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В грядущее воскресенье строители будут
отмечать свой профессиональный праздник.
30 лет назад в этот день
в Новороссийске впервые отпраздновали широко и торжественно
День новосела — ключи
от квартир получили
сразу больше 650 новороссийских семей!

К

ак рассказывает автор
того праздника Иван
Тимофеевич Потапенко, заведующий отделом строительства и городского хозяйства
Новороссийского ГК КПСС,
1986 год был для строительной отрасли города просто
выдающимся. И крайне напряженным.
На квартал раньше срока
была сдана в эксплуатацию знаменитая 10-я технологическая
линия цемзавода «Пролетарий». «Линия» — это не только
сама уникальная 185-метровая печь, объекты на пирсе,
но и соцкультбыт в городе и
жилые дома для цементников
— 144-квартирный дом и малосемейка на улице Карамзина.
На три месяца раньше плана сдали фабрику мороженого. В Цемдолине было введено
в строй фрукто-овощехранилище на 10 тысяч тонн. Таких в
Союзе построили всего 20.
На постоянное место на СРЗ
встал док, построенный югославами, грузоподъемностью
65 тысяч тонн, его поставили
специально для докования тяжелого авианосного крейсера
«Адмирал флота Советского
Союза Николай Кузнецов».
А еще построили и сдали
моршколу ДОССАФ с уникальным шахтным бассейном для
подготовки легких водолазов
ВМФ СССР.
Но всеобщая радость сотен городских семей была
связана, конечно, с новосельями. К Дню
строителя сдали
»»
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«МЕДОВЫЙ ДАР» ПОЗДРАВЛЯЕТ!
14 АВГУСТА – МЕДОВЫЙ СПАС!

ДЕЛАЙ МЕДОВЫЙ ЗАПАС!
СВЕЖИЙ МЁД
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 1300 РУБ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ КУПОНОВ
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 30%
= 910 РУБЛЕЙ
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743

Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

До выборов депутатов
Государственной думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
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Почему нельзя ходить в лес? Когда отремонтируют детские площадки, установят видеокамеры и динамики на пляжах? Об этом представители разных ведомств говорили на очередном еженедельном аппаратном совещании в администрации города.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Один «худощавый»
планшет может заменить шесть-семь
увесистых учебников. Но в одних
школах строго запрещено пользоваться закачанными книгами, а в
других — разрешено. Как это понимать?

Р

одители, которые
покупают ребенку
п ла ншет д л я ш кол ы,
считают его отличной
альтернативой объемному рюкзаку — ведь
по с т оя н но е ношен ие
тяжестей приводит к
нарушению осанки. На-

чальник управления
образова ни я Елена
Середа ск аза ла, что
электронные книги или
планшеты можно приносить в школы. Давать
их с собой или не давать,
решают только родители. Они же должны оценить последствия, знать,
что ребенок может потерять или испортить
гаджет. Опасность еще
и в том, что ученик еще
дольше будет сидеть у
монитора. Обычно дети
зависают у компьютеров
дома, а теперь можно
и в школе. И кто даст
гарантию, что ребенок
на уроках не общается в
соцсетях?
Проблема тяжелых
портфелей действительно существует. Если

позволяет библиотечный фонд, то надо обеспечить детей вторыми
комплектами учебников, которые они не
вынесут за пределы кабинета. В конце концов
ученики, сидящие за
одной партой, могут
договориться, кто когда принесет из дома ту
или иную книгу. Может,
тогда и гаджеты не потребуются.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Гаджеты в законе

стабильного водоснабжения, в дизайнерском
оформлении фасадов и
подъездных групп. И это
тоже трудовые достижения, которыми надо
гордиться.
Недавно в разговоре с
“главой
«Сбербанка» Германом Грефом Президент
Владимир Путин посоветовал оформлять ипотеку на
приобретение жилья сейчас, не откладывая на потом, потому что стоимость
квадратного метра опять
начала расти. Почему подорожал квадратный метр,
Сергей Владимирович?
– Потому что резко подорожал металл.
А это в себестоимость
строительства не закладывалось. Что касается
ипотеки, то в наше сложное время государство
компенсирует банкам
процентную ставку по
кредитам на жилье, чтобы квартиры были доступнее покупателям. В
итоге проценты составляют 11-12, а не 16-18,
как могло бы быть.
От этого и застройщикам
“польза
– квартиры быстрее
продаются. А как еще государство поддерживает
строительную отрасль?
– Один из инструментов такой поддержки –
госзаказы на возведение
жилья для очередников
и военнослужащих. Понимаете, строительство
– это локомотив, который
тянет за собой порядка
20 смежных отраслей
(транспорт, производство материалов, добыча
сырья и т.д.). Были в
истории примеры, когда
государство начинало
строить дороги и таким
образом вытягивало из
депрессии экономику
целого региона. Я в этой
отрасли уже два десятка лет, не один кризис
пережил и твердо знаю:
как только строительство
поднимается с колен,
значит, День новосела не
за горами.

Íà ñîâåùàíèè çâó÷àëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
îò ãðàæäàí ïîñòóïàåò íåìàëî çâîíêîâ ñ æàëîáàìè
íà äåéñòâèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ ïàòðóëåé, êîòîðûå
îñòàíàâëèâàþò æåëàþùèõ îòäîõíóòü íà ïðèðîäå.
Îäíàêî äåéñòâóþò îíè íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

Пляжи под контролем
Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî íà ïëÿæàõ â Àëåêñèíî è Øèðîêîé áàëêå íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå
äèíàìèêè äëÿ îïîâåùåíèÿ è âèäåîêàìåðû, êîòîðûå
ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü îáçîð è êîíòðîëèðîâàòü îáðàçîâàíèå ñìåð÷åé. À òàêæå âûÿâëÿòü íàðóøèòåëåé íà

Заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Наталья Майорова
íàïîìíèëà, ÷òî áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à íàëàäèòü ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî ðåìîíòó äåòñêèõ ïëîùàäîê ïðè ïîìîùè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, âûïîëíåíèå êîíòðîëèðóåòñÿ.

âîäíûõ ìîòîöèêëàõ è «áàíàíàõ», êîòîðûå íåçàêîííî
ýêñïëóàòèðóþò ýòè ïëàâñðåäñòâà. Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå: óñòàíîâèòü âèäåîêàìåðû è äâà äèíàìèêà çà
ñ÷åò ñðåäñòâ àðåíäàòîðîâ, ÷òîáû âîâðåìÿ ïðèíèìàòü
ìåðû è îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ëþäåé.

Â ãîðîäå 117 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûõ
ðîäèòåëè íå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäãîòîâèòü ê
øêîëå. «Äî 15 àâãóñòà ìû ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðàâèìñÿ», - ïîä÷åðêíóëà Ìàéîðîâà.

Нарушители порядка получают по
заслугам
Начальник управления МВД России по
Новороссийску, полковник полиции Владимир
Бараковский ðàññêàçàë, ÷òî â äåæóðíóþ ÷àñòü ñ 1
àâãóñòà ïîñòóïèëî 1389 ñîîáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ
è ïðåñòóïëåíèÿõ. Ïî 479 èç íèõ ëèöà óñòàíîâëåíû,
íåðàñêðûòûìè îñòàþòñÿ 302 ïðåñòóïëåíèÿ.
Îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå êðàæ èìóùåñòâà èç
êâàðòèð, ñðåäñòâ ìîáèëüíîé ñâÿçè è ìîøåííè÷åñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà. Óæå ðàñêðûò

ðÿä òåëåôîííûõ ïðåñòóïëåíèé, çàäåðæàíî 4
ïðåñòóïíèêà, îáúÿâëåííûõ â Ôåäåðàëüíûé ðîçûñê,
âûÿâëåí 1 ôàêò íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ.
Êðîìå òîãî, çàäåðæàí æèòåëü Íîâîðîññèéñêà,
ñîâåðøàâøèé äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Èçúÿòî áîëåå 17 òîíí àëêîãîëÿ, ÷àñòü ïåðåäàíà íà
óòèëèçàöèþ.
Ольга Янковая.

В педколледж теперь
принимают школьников
С сентября девятиклассники смогут
учиться в Новороссийском социально-педагогическом колледже и
одновременно познавать азы профессией учителя и
воспитателя. Ведь
здесь открывается первый в крае
педагогический
класс, сейчас идет
набор.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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посмотрели. Трагедия
с «Нахимовым» в последних числах августа
86-го заставила горожан
надолго забыть о праздниках, в следующие годы
было не до Дня новосела,
а позже, если его и проводили, то локально.
Звездные часы отрасли обязательно вспомнят бывалые строители
за праздничным столом.
Каким бы сложным ни
было время, как бы ни
аукались экономические
кризисы, без трудовых
успехов ни одного года
не проходит.
– День строителя для
нас – как Новый год, а
может, даже круче: к
нему всегда готовятся,
определяют передовиков, выписывают грамоты и другие поощрения,
и главное – стараются
приурочить вводы в эксплуатацию. Так по всей
России сложилось исторически, и это понятно
– ведь летом сдавать объект климатически легче,
чем в декабре, - говорит
генеральный директор
инвестиционно-строительной компании
«Кубаньжилстрой»
Сергей Канаев. - А что
касается рекордных объемов 1986 года, то вовсе
не факт, что сейчас новороссийские строители
сдают меньше. Южный
район города переживает буквально бум жилищного строительства,
может, квартир-то и поболее 650 передается
новоселам, да только
не единовременно, не
все разом. Компания
«Кубаньжилстрой» 5 августа начала заселять
очередную секцию ЖК
«Одиссей» – это уже 75
квартир. Причем качество жилья однозначно меняется в лучшую сторону, даже за пять последних лет мы здорово продвинулись в планировке,
техническом оснащении
высоток, обеспечении

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà, ñèëû ãîðîäñêîé
Ì×Ñ íàõîäÿòñÿ â ïîëíîé ãîòîâíîñòè ñ 1 èþëÿ, ýòî ñâÿçàíî ñ âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ. Íà áëèæàéøóþ íåäåëþ ïîãîäíûå óñëîâèÿ îñòàþòñÿ ñëîæíûìè: îáúÿâëåíà
ïîæàðîîïàñíîñòü 4-5 êëàññà. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàïðåùåíû
ïðîãóëêè, ïîõîäû è, êîíå÷íî, ðàçâåäåíèå êîñòðîâ.

Помогут собраться в школу

День новосела –
круглый год
6 многоквартирных домов! Причем в советские времена не было
частичной или черновой
отделки, получил ключи
– перевози вещи и зови
гостей.
Кроме домов цементников, в 8-м микрорайоне на улице Карамзина
были сданы два 72-квартирных дома, построенных по заказу исполкома
для городских очередников. Редчайший случай – жилой дом на 60
квартир, да еще со встроенным кафе, построил
совхоз «Малая земля»
специально для своих ветеранов труда. Там были
только «однушки», но пожилые люди, всю жизнь
отдавшие винзаводу и
виноградникам Мысхако,
не могли нарадоваться
на свое новое жилье, не
сдерживали слез. Заселялся 144-квартирный
дом по улице Куникова,
который построил для
своих рабочих вагоноремонтный завод. Здесь
тоже не обошлось без
слез восторга – ключи
раздали на три месяца
раньше срока. Стоит подчеркнуть отдельно, что
все построенные дома
вводились после того,
как с нуля проложили серьезные коммуникации,
два мощных канализационных коллектора, которыми город пользуется и
сегодня.
На общегородской
праздник с гуляньями,
столами и митингами в
Новороссийск пригласили Центральное телевидение. Правда, фильм
новороссийцы увидели
только через год. Иван
Тимофеевич рассказывает, что о трансляции ему
сообщили в августе 1987го, когда он работал на
сооружении памятника
погибшему «Адмиралу
Нахимову». По телевизору в санатории поселка
Кабардинка, где базировались строители, его и

Лесные прогулки придется отложить

Т

åïåðü â êîëëåäæå ñòàíóò îáó÷àòü è ñòóäåíòîâ,
è øêîëüíèêîâ – ïðè÷åì çà
ñ÷åò ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà. Â
ðàñïèñàíèè äåâÿòèêëàññíèêîâ
áóäóò è îáû÷íûå ïðåäìåòû
(ðóññêèé ÿçûê, àëãåáðà, ôèçèêà
è ò.ä.), è íîâûå äèñöèïëèíû
– ââåäåíèå â ïåäàãîãè÷åñêóþ
ñïåöèàëüíîñòü, ðîáîòîòåõíèêà.
Ââåäåíèå â ïåäàãîãè÷åñêóþ
ñïåöèàëüíîñòü – î÷åíü åìêèé
ïðåäìåò, â íåãî âõîäÿò îñíîâû
ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè, àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà, âîëîíòåðñêèå
ìåòîäèêè, ðàçëè÷íûå òðåíèíãè.
À ðîáîòîòåõíèêà ïðåïîäàåòñÿ
ïîòîìó, ÷òî ñåãîäíÿ ýòî îäíî èç
ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé, âîñòðåáîâàííûõ è â äåòñêîì
ñàäó, è â óíèâåðñèòåòå…
- Íàì âàæíî, ÷òîáû ðåáÿòà,
êîòîðûå ê íàì ïðèäóò, ïî-íàñòîÿùåìó çàèíòåðåñîâàëèñü ïðîôåññèåé ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ,
ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû èëè âîñïèòàòåëÿ, - ãîâîðèò директор

социально-педагогического
колледжа Екатерина Самарина. - Ó íàñ óæå åñòü îïûò ðàáîòû
ïî ïðèâëå÷åíèþ øêîëüíèêîâ:
öåëûé ãîä ðåáÿòà èç ðàçíûõ øêîë
ïðèõîäèëè ê íàì íà çàíÿòèÿ âî
âíåóðî÷íîå âðåìÿ. Ëåòîì äëÿ
ïîäðîñòêîâ áûë îòêðûò ïðîôèëüíûé ëàãåðü ïåäàãîãè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè. Î÷åíü ìíîãèå
ïîñëå ýòîãî ðåøèëè ñòàòü ó÷èòåëÿìè èëè âîñïèòàòåëÿìè, ïîäàëè
çàÿâëåíèÿ î ïðèåìå â êîëëåäæ.
Ñåé÷àñ ìû ïëàíèðóåì ãîòîâèòü
äëÿ ñåáÿ áóäóùèõ ïåðâîêóðñíèêîâ, êîòîðûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
äåâÿòîãî êëàññà ìîòèâèðîâàííî
ñòàíóò íàøèìè ñòóäåíòàìè.
Для поступления в кол“ледж
одной мотивации
мало, нужен аттестат с четверками и пятерками. Если
вы сейчас наберете одних троечников, каковы их
шансы стать студентами?

- Ó íàñ âïåðåäè öåëûé ãîä,
è ÿ óâåðåíà, ÷òî íàøè ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà ïîäãîòîâêå áóäóùèõ
ïåäàãîãîâ, ñìîãóò ïðèìåíèòü âñå
ñâîè íàâûêè è ìåòîäû, íàéäóò
êëþ÷ ê êàæäîìó ó÷åíèêó, ñìîãóò
óëó÷øèòü óñïåâàåìîñòü. Äëÿ íàñ
ýòî äåëî ÷åñòè. Ó íàñ ðàáîòàþò
î÷åíü ñèëüíûå ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè. Áàçîâîå îáðàçîâàíèå
ïî øêîëüíîé ïðîãðàììå áóäåò
î÷åíü êà÷åñòâåííûì. À ïîäãîòîâêà ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè
ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà – îäíà
èç ñàìûõ âàæíûõ çàäà÷. Åñëè
ïîíàäîáèòñÿ, îðãàíèçóåì äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ.

в каждой шко“леСейчас
работают различные
кружки, куда ученик может пойти после занятий.
Что вы предлагаете своим
ученикам?

- Ó íàñ òîæå ìíîãî êðóæêîâ,
ðàáîòàþò ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå
ñåêöèè – âñå ýòî áåñïëàòíî.
Ìû î÷åíü ïîîùðÿåì çàíÿòèÿ
ñïîðòîì, íàøè ñòóäåíòû íåîäíîêðàòíî ïîáåæäàëè â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñàìîãî
ðàçíîãî óðîâíÿ, â îëèìïèàäàõ â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Но ведь может случиться
“так,
что ребенок, отучившись год, поймет: педагогика – это не его. Что тогда
делать?

- Ïðîäîëæàòü ó÷èòüñÿ
äàëüøå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåâÿòîãî êëàññà è ñäà÷è ÎÃÝ
ðåáÿòà ïîëó÷àò àòòåñòàòû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà. À ñ íèì
è â äåñÿòûé êëàññ âîçüìóò, è
â ëþáîé êîëëåäæ. Êñòàòè, ó
íàñ ìîæíî áóäåò îáó÷èòüñÿ è
äðóãèì ïðîôåññèÿì – ìåíåäæìåíòó â îáùåïèòå, êîììåðöèè,
ïîâàðñêîìó è ñëåñàðíîìó äåëó
è ò.ä. Ìû áóäåì íå òîëüêî ðàññêàçûâàòü äåâÿòèêëàññíèêàì î
ïðîôåññèè ïåäàãîãà, íî è âåñòè
áîëüøóþ ïðîôîðèåíòàöèîííóþ
ðàáîòó.
Ïðèåì çàÿâëåíèé â 9-é
êëàññ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 26 àâãóñòà ïî àäðåñó: ã.Íîâîðîññèéñê,
Ìûñõàêñêîå øîññå, 48. Телефон для справок (8617)
22-41-49, (8617) 22-02-47.
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

êàçàëîñü, ýòî ïîòðåáèòåëüñêî-ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ ðûáàêîâ-ëþáèòåëåé
«Ïðè÷àë 55». Õîçÿåâà ëîäîê
óâëå÷åííî çàíèìàþòñÿ ñâîèìè
ïëàâñðåäñòâàìè, ðûáà÷àò, õîäÿò òóò è «ïàíàìêè», è ìåñòíûå
æèòåëè. Ïðîõîä ñâîáîäíûé, òàê
êàê áåðåãîâàÿ ïîëîñà îòíîñèòñÿ ê
ìåñòàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à ýòî
íàêëàäûâàåò íà êîîïåðàòèâ áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, â ïåðâóþ
î÷åðåäü — çà ñîáëþäåíèå íîðì
áåçîïàñíîñòè.
×òî ñêàçàòü? Ñòðîåíèÿ íà
ïðè÷àëå íàïîìèíàþò ëàñòî÷êèíû ãíåçäà — ëåïÿòñÿ äðóã íàä
äðóãîì, ïðÿìî ïî ñêëîíó áåðåãà â
äâà, à òî è â òðè ÿðóñà, òî óçêèå,
òî ñ ðàçìàõîì, ñòåíà â ñòåíó, è âñå
èç ðàçëè÷íûõ ñòðîéìàòåðèàëîâ...
Êòî âî ÷òî ãîðàçä. Ïðîõîäû ìåæäó
ïîñòðîéêàìè óçêèå. Òóàëåò, ïîõîæå, îäèí íà âñåõ. Â äåíü, êîãäà
ìû áûëè íà ïðè÷àëå, êàðòèíó
äîïîëíÿëè äâà ïåðåïîëíåííûõ
ìóñîðíûõ êîíòåéíåðà. Äàæå ñàìè
÷ëåíû êîîïåðàòèâà íàçûâàþò âñå
ýòî «øàíõàåì». Ñëó÷èñü ÷òî —
êàê ïîæàðíûì ðàáîòàòü çäåñü,
êîãäà ñ÷åò èäåò íà ñåêóíäû?
Èíòåðåñíî, ÷òî ñêàçàë áû êàêîéíèáóäü ïðîâåðÿþùèé, èìåþùèé
ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ?

Второе полугодие для силового блока пройдет
под знаком борьбы с мошенничеством, экстремизмом и коррупцией.
Об этом говорилось
на координационном совещании руководителей правоохранительных
структур, прошедшем в прокуратуре
Новороссийска.

- Ïîäãîòîâëåí ýñêèçíûé ïðîåêò
åäèíîãî áëàãîóñòðîéñòâà âñåãî
êîîïåðàòèâà, êîíå÷íî æå, ìû äóìàåì, êàê íàâåñòè çäåñü êðàñîòó.
Îäíàêî ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà íàì íå ïîêàçàëè. Êîîïåðàòèâ,
ðàññêàçàë Êèëüäèøåâ, îðãàíèçîâàë â 1947 ãîäó åãî îòåö-ôðîíòîâèê. Ñíà÷àëà áàçèðîâàëèñü íà
óëèöå Ìèðà, ïîòîì èõ ïåðåâåëè
â ðàéîí êèíîòåàòðà «Íåïòóí», à â
1983-ì — â Àëåêñèíî. Ñíà÷àëà
äîìèêè áûëè äåðåâÿííûìè, íî
ñ ãîäàìè çàñòðîéêà ïðèîáðåëà
òàêîé âîò áåçîáðàçíûé âèä. Â
òå âðåìåíà ìåñòíûå âëàñòè íà
ìíîãîå ñìîòðåëè ñêâîçü ïàëüöû.
Íî òåïåðü ìóíèöèïàëèòåò ïðîäâèãàåò áëàãîóñòðîéñòâî íàáåðåæíîé
âñå äàëüøå, ïðîöåññ âïëîòíóþ
ïîäîøåë ê Ìàëîé çåìëå. Âðåìÿ îò
âðåìåíè ïîÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ
î ïëàíàõ íåêèõ áèçíåñìåíîâ ïîñòðîèòü íà ïîáåðåæüå ñîâðåìåííûå ìàðèíû, ðàçâèâàòü ÿõòåííûé
òóðèçì. Ðÿäîì ñ Àëåêñèíî óæå
ïîÿâèëñÿ íîâûé ìèêðîðàéîí,
ñòðîÿòñÿ åùå íåñêîëüêî êðóïíûõ
êîìïëåêñîâ. Òàê íå ïîðà ëè è
ýòîò êóñîê ïîáåðåæüÿ ïðèâîäèòü
â áîæåñêèé âèä?
«ÍÍ» áóäåò ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ñèòóàöèè, ñîîáùàòü íàøèì
÷èòàòåëÿì î ðåàêöèè êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ.
Алексей Пименов.

У

âû, ó íàñ ôèêñèðóåòñÿ ðîñò
ïðåñòóïíîñòè – çà øåñòü
ìåñÿöåâ ïðåñòóïëåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî ïî÷òè íà 14 ïðîöåíòîâ
áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä
2015 ãîäà. Êàê óòî÷íèë прокурор
города Александр Казимиров,
ñòàòèñòèêó ïîðòèò ìîøåííè÷åñòâî,
à â îñòàëüíîì ãîðîäñêàÿ ïîëèöèÿ
ñòàëà ðàáîòàòü çíà÷èòåëüíî ëó÷øå.
Ïðîõîäèìöû è îáìàíùèêè øèðîêî èñïîëüçóþò ñîâðåìåííûå öèôðîâûå òåõíîëîãèè, ÷òî çàòðóäíÿåò
èõ îáíàðóæåíèå. Îñîáåííî ìíîãî
ëåãêîâåðíûõ ïðîæèâàåò â Þæíîì

è Ïðèìîðñêîì âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíàõ.
Ïðîêóðîð ïîïåíÿë ïîëèöèè íà
íèçêóþ ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé è îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî ÑÈÇÎ ïåðåïîëíåí. Áåñïîêîèò
åãî è ðîñò æàëîá, íàïðàâëÿåìûõ
ãîðîæàíàìè â ïðîêóðàòóðó. Â
öåíòðå âíèìàíèÿ îñòàþòñÿ ñâîåâðåìåííîñòü âûïëàòû çàðïëàò,
ñîáëþäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàáîòà óïðàâëÿþùèõ è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé.
Замначальника краевого
управления ФСБ Игорь Ямщиков îáðàòèë âíèìàíèå êîëëåã íà
íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ áîðüáû ñ
ýêñòðåìèçìîì. Ñïåöñëóæáû ñ÷èòàþò, ÷òî îñíîâíàÿ óãðîçà ñåé÷àñ
èñõîäèò îò ïîïûòîê äåñòàáèëèçàöèè â ðåñïóáëèêàõ Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà ïóòåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ðàäèêàëüíîãî èñëàìà, ïðèâëå÷åíèÿ
â åãî ðÿäû ìîëîäåæè. Ïðèçâàíû ê
îòâåòñòâåííîñòè çà ðàñïðîñòðàíåíèå
ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ 6 ÷åëîâåê, â îòíîøåíèè åùå äåñÿòè âåäåòñÿ
ïðîâåðêà, 10 ãðàæäàí áûâøèõ ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê çàäåðæàíû
êàê âåðáîâùèêè â ýêñòðåìèñòû,

ïîéìàíû ÷åòûðå âûìîãàòåëÿ, òðåáîâàâøèå ó ìåñòíîãî áèçíåñìåíà
20 òûñÿ÷ ðóáëåé, îäèí èç íèõ èäåíòèôèöèðîâàí êàê ïðèâåðæåíåö ðàäèêàëüíîãî èñëàìà. Çàñòðîéùèêàì
íàäî áûòü âíèìàòåëüíåå ïðè ïðèåìå
íà ðàáîòó è âûáîðå ïîäðÿä÷èêîâ.
Ïðè ïðîâåðêå ñòðîåê â 16-ì ìèêðîðàéîíå âûÿâëåíû íåëåãàëüíûå
ìèãðàíòû èç Ñðåäíåé Àçèè, îäèí
èç íèõ ïîäîçðåâàåòñÿ â âåðáîâêå â
ðÿäû ðàäèêàëîâ.
Ïðîêóðîð Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ ñêàçàë, ÷òî ðàáîòà ïîëèöåéñêîãî îòäåëà ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé
ñòàëà áîëåå ðåçóëüòàòèâíîé, îïåðàòèâíèêè íå ãîíÿòñÿ çà öèôðàìè,
íàöåëåíû íà êîððóïöèîíåðîâ
âûñîêîãî ïîëåòà. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè âîçáóæäåíî 14 óãîëîâíûõ
äåë, 6 èç êîòîðûõ – äà÷à èëè ïîëó÷åíèå âçÿòêè. Ïîëèöèÿ íàìåðåíà
àêòèâèçèðîâàòü ýòó ðàáîòó, à òàêæå
çàíÿòüñÿ ðàçîáëà÷åíèåì ðàñõèòèòåëåé ïðè îñâîåíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Çàìåòíî ëó÷øå ñèëîâèêè
ñòàëè êîîðäèíèðîâàòü ñâîþ ðàáîòó
â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè.
Матвей Прокопенко.

Партнеры до гроба
Двое молодых мужчин подозреваются в
убийстве.

ПРОИСШЕСТВИЯ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

О

Êóïàòüñÿ ó ïðè÷àëîâ íåëüçÿ, íî ëþäè â âîäå ïëåùóòñÿ.
Заместитель председателя
кооператива Юрий Кильдишев ñêàçàë, ÷òî òàáëè÷êó ñ ïðåäóïðåæäåíèåì î çàïðåòå êóïàíèÿ
îòäàëè íà îáíîâëåíèå, â ñàìîå
áëèæàéøåå âðåìÿ îíà ïîÿâèòñÿ
íà ñâîåì ìåñòå. Òî åñòü ê êîíöó
ñåçîíà? Êèëüäèøåâ ïîÿñíèë, ÷òî
âñåõ ïðèõîäÿùèõ ïðåäóïðåæäàþò î çàïðåòå êóïàíèÿ, ïîêàçàë
ïàïêó ñ ïðèêàçàìè î òîì, êòî
îòâåòñòâåííûé çà ñïàñàòåëüíûé
ïîñò, êàêîå ïëàâñðåäñòâî äåæóðèò, ñïàñàòåëüíûå ëèíè è êðóãè.
Ãîâîðèò, ÷òî ÃÈÌÑ ðåãóëÿðíî
ïðîâåðÿåò è âëàäåëüöû ëîäîê
ñîáëþäàþò ïðàâèëà âûõîäà â
ìîðå. ×òî æå êàñàåòñÿ ïåðåïîëíåííûõ ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ,
òî ëåòîì ëþäåé ïðèõîäèò â ðàçû
áîëüøå è, ñîîòâåòñòâåííî, ìóñîðà
ïðèáàâëÿåòñÿ. Íó, è ìóñîðîóáîðî÷íàÿ êîìïàíèÿ âîâðåìÿ íå
âûâåçëà îòõîäû.
À ÷òî ïîíàñòðîèëè — ýòî äà,
ïðîáëåìà. Íî ÷ëåíû êîîïåðàòèâà
ïûòàþòñÿ åå ðåøèòü.
- Áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ïîñòðîåê óçàêîíåíû, îñòàëüíûå âëàäåëüöû ýòèì ïðîöåññîì çàíèìàþòñÿ.
Äåëî ýòî íåïðîñòîå, â îñíîâíîì
ïðèçíàòü ïîñòðîéêó çàêîííîé
ìîæíî òîëüêî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, - ïîÿñíèë Þðèé Åâãåíüåâè÷.

3

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Картину портят жулики и радикалы

Стиль застройки:
«хай так»?
На пляжах яблоку
негде упасть. Отдыхающие ищут
место посвободнее и забредают в
такие местечки, какие лучше бы им
не видеть. «Бедлам», «трущобы»
и «позор побережья» — такими эпитетами приезжие
из Сибири «наградили» кусок прибрежной полосы у
поселка Алексино.
Корреспонденты
«НН» решили посмотреть, о чем же
идет речь.

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 АВГУСТА / 2016

Êàê ðàññêàçàë заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску
краевого управления СК РФ Владимир Матвеев, èíôîðìàöèÿ î ïðåñòóïëåíèè ïîñòóïèëà ê ñëåäîâàòåëÿì ñïóñòÿ äâà äíÿ ïîñëå òîãî, êàê ñ çàÿâëåíèåì îá
èñ÷åçíîâåíèè ìóæà â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü æåíùèíà.
- Ñîòðóäíèêè óãðî ïðîâåëè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå
ìåðîïðèÿòèÿ è âñêîðå çàäåðæàëè äâîèõ ïîäîçðåâàåìûõ, - ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Ìû âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî è â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ âîññòàíîâèëè ïîëíóþ êàðòèíó òðàãåäèè. Âåðñèÿ òàêîâà: äâîå
ìóæ÷èí, ñ êîòîðûìè ïîãèáøèé âåë áèçíåñ, ðåøèëè, ÷òî
êîìïàíüîí èõ «êèíóë», è çàäóìàëè ñ íèì ðàñïðàâèòüñÿ.
Â Êðàñíîäàðå êóïèëè ýëåêòðîøîêåð, ñêîò÷ è áîëüøèå
ïàêåòû äëÿ ìóñîðà, â êîòîðûå ïëàíèðîâàëè ïîëîæèòü
òåëî. Ïðèäóìàëè ïðåäëîã, ïîä êîòîðûì âûìàíèëè
ïàðòíåðà íà âñòðå÷ó â áåçëþäíîå ìåñòî. Îíè ñîîáùèëè åìó î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ñåëà
Âëàäèìèðîâêà, ïðåäëîæèëè ïîêàçàòü ýòó òåððèòîðèþ.
È âîò 1 àâãóñòà çàåõàëè â ëåñîê, îäèí èç òîâàðèùåé
ïîêàçûâàë ó÷àñòîê, à âòîðîé, ïîäîéäÿ ñçàäè, íåñêîëüêî
ðàç óäàðèë ýëåêòðîðàçðÿäîì â øåþ ìóæ÷èíû. Òîò óïàë,

ðóêè è íîãè åìó ñìîòàëè ñêîò÷åì, çàòàùèëè â åãî æå
èíîìàðêó è íà÷àëè âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ. Ñóììà ÿêîáû
äîëãà, èç-çà êîòîðîãî âîçíèê êîíôëèêò, áûëà íåâåëèêà,
îäíàêî â èòîãå îäèí èç ìóæ÷èí íàêèíóë æåðòâå ïàêåò
íà ãîëîâó è çàäóøèë. Îò òðóïà ðåøèëè èçáàâèòüñÿ çà
ïðåäåëàìè ãîðîäà, çàêîïàëè â ëåñî÷êå â Àáèíñêîì
ðàéîíå. Ó óáèòîãî âûòàùèëè äîêóìåíòû è áàíêîâñêóþ
êàðòó, êîä îò êîòîðîé âûïûòàëè åùå âî âðåìÿ ññîðû,
àâòîìîáèëü ñïðÿòàëè â Êðàñíîäàðå.
Âî âðåìÿ ïðîâåðêè ïîêàçàíèé ïîäîçðåâàåìûõ
îäèí èç íèõ ïîêàçàë ìåñòî, ãäå çàêîïàëè òåëî.
Заместитель прокурора Новороссийска
Геннадий Смоляный ñêàçàë, ÷òî â ñóäå ïðè èçáðàíèè ïîäîçðåâàåìûì ìåðû ïðåñå÷åíèÿ ïðîêóðàòóðà
íàñòîÿëà íà àðåñòå.
- Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðåñòóïëåíèå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè îñîáî òÿæêèõ è íîñèò ïîâûøåííóþ
îáùåñòâåííóþ îïàñíîñòü, - ïîÿñíèë Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷.- Ìû îáÿçàòåëüíî äîâåäåì ýòî äåëî äî ñóäà,
è ïðåñòóïíèêè âûéäóò íà ñâîáîäó î÷åíü íåñêîðî.
Óãîëîâíûé êîäåêñ ïðåäóñìàòðèâàåò çà óáèéñòâî ñðîê
íàêàçàíèÿ âïëîòü äî ïîæèçíåííîãî ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Òàêæå áóäåò äàíà þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà äåéñòâèÿì ïîäîçðåâàåìûõ â ÷àñòè õèùåíèÿ èìóùåñòâà ïîãèáøåãî.
Матвей Прокопенко.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Спарта, розыгрыш, «фильм ужасов»
Виктор Шаповалов, авто“любитель:

- Âðåìÿ îò âðåìåíè áàðàõëèò
ñâåòîôîð íà ïåðåêðåñòêå óëèöû
Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ è ïðîñïåêòà
Äçåðæèíñêîãî. Ñåé÷àñ â ãîðîäå
ìíîãî ïðèåçæèõ, è äàëåêî íå âñå
â êóðñå, êàêàÿ äîðîãà ÿâëÿåòñÿ
ãëàâíîé, íà çíàêè íå ñìîòðÿò è íå
óñòóïàþò. Äà è ìåñòíûå âîäèòåëè
íå âñåãäà âíèìàòåëüíû. Âèäåë òàì
íåñêîëüêî àâàðèé, îäíà ñ ó÷àñòèåì
÷åòûðåõ (!) àâòîìîáèëåé.
Валентина Штеба, инже“нер-проектировщик:
- Ãîòîâèëà òîðò ê äíþ ðîæäåíèÿ äî÷êè, õîòåëîñü óêðàñèòü
äåñåðò ñâåæèìè ÿãîäàìè – ýòî è
âêóñíî, è î÷åíü êðàñèâî. Îòïðàâèëàñü ïî áëèæàéøèì ôðóêòîâîîâîùíûì ïðèëàâêàì, íî òàì ÿãîäû
ïðîäàâàëèñü òîëüêî êîíòåéíåðàìè
ïî ïîëêèëî, à ìíå íàäî áûëî âñåõ
ïîíåìíîãó. Ñòàêàí÷èê ÿãîä, êàê
îêàçàëîñü, ìîæíî áûëî êóïèòü
òîëüêî íà ðûíêå, â íàøåì ðàéîíå
ýòî Þæíûé, íå ñàìûé äåøåâûé...
Öåíû – êàê â Ñûêòûâêàðå, òàê íàøè

ãîñòè ãîâîðÿò. Ñòàêàí÷èê ìàëèíû,
êëóáíèêè, ãîëóáèêè – ïî 100 ðóáëåé, åæåâèêà ïî 50. Ïîëêèëî âèøíè
êóïèëà çà 70 ðóáëåé – ðàñïðîäàâàëè îñòàòêè. Â ðåçóëüòàòå ïîòðàòèëà
íà äåêîð ïî÷òè 500 ðóáëåé, õîòÿ
ðàññ÷èòûâàëà óëîæèòüñÿ â 200. È
ýòî â ñåçîí âèòàìèíîâ!
Иван Андреевич Староду“бов,
пенсионер:
- Çàðàíåå ïðîñòèòå çà «ïðèçåìëåííóþ» òåìó, íî ëåòî ìíå
âñåãäà çàïîìèíàåòñÿ «àðîìàòàìè»
îò ìóñîðîâîçîâ. Îíè çàáèðàþò
îòõîäû èç äâîðîâûõ êîíòåéíåðîâ
è îñòàâëÿþò çà ñîáîé ïîëîñó âîíþ÷åé æèæè. Åäåò òàêàÿ ìàøèíà
ïî òðîòóàðó, ñçàäè âñå ëüåòñÿ, íà
âñþ óëèöó «øëåéô». Äîëæíû
îíè çàìûâàòü çà ñîáîé èëè íåò? È
ñîáèðàþòñÿ ëè ó íàñ, êàê â Åâðîïå,
ñòàâèòü ðàçíûå êîíòåéíåðû äëÿ
ñîðòèðîâêè ìóñîðà ïî âèäàì?
Ятченко, школьница:
“ Настя
- Ìíå íà òîé íåäåëå èñïîëíèëîñü 14 ëåò, ãîòîâëþñü ïîëó÷àòü
ïàñïîðò. Òàêîé òîðæåñòâåííûé
ìîìåíò! Çíàþ, ÷òî ðîäèòåëè ãîòîâÿò

êàêîé-òî ñþðïðèç ê ýòîìó ñîáûòèþ.
Ïîäðóæêà ïîëó÷èëà ïàñïîðò âåñíîé,
òàê åå ìàìà è îò÷èì ïîçäðàâèëè,
óñòðîèëè ÷àåïèòèå ñ òîðòîì, à
áèîëîãè÷åñêèé ïàïà... ïðèñëàë
êàðòèíî÷êó – ïëàòíûé ïîäàðîê íà
åå ñòåíå â ñîöèàëüíîé ñåòè. Íåò,
îíà íå îáèæåíà, îíè ïî÷òè íå îáùàþòñÿ. Ïðîñòî î÷åíü ñìåøíî áûëî
è íåóäîáíî – îí âñå-òàêè ïàïà, à íå
ïðèÿòåëü èç ôðåíä-ëåíòû.
Наумова, швея:
“ Алла
- Ñìîòðåëà îòêðûòèå Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî. Ãðàíäèîçíî!
Äåêîðàöèè – îòïàä, è òàêèå âûêðóòàñû ó àêðîáàòîâ áûëè, è âñå ïîä
çàæèãàòåëüíóþ ëàòèíó, ê êîòîðîé
ÿ òîæå íåðàâíîäóøíà. Íî ãëàâíûé
ìîé èíòåðåñ – ïàðàä ñáîðíûõ,
ëþáëþ ðàçãëÿäûâàòü è îöåíèâàòü
êîñòþìû. Ïîíðàâèëñÿ âíåøíèé
âèä ëàòûøåé, èñïàíöåâ, ïîëÿêîâ.
È íàøè âûãëÿäåëè ïðåêðàñíî,
íåñìîòðÿ íà çëûå ÿçûêè, êîòîðûå
âî âñÿêèõ áëîãàõ óòâåðæäàëè,
÷òî ôîðìà, êàê ó øâåéöàðîâ. Äà
êðàñèâàÿ æå ôîðìà! Íå íàäî çà
óøè ïðèòÿãèâàòü âñÿêèå àíàëîãèè.

Галина, молодая мама в
“декретном
отпуске:

- Êàæäûé äåíü ãóëÿþ ñ êîëÿñêîé â ðîùå. Âñå êàê îáû÷íî: â
ïåñî÷íèöó ïåñîê ïðèâåçëè – ÷åðåç
ïàðó äíåé åãî íåò, äåòè îïÿòü ïåêóò
êóëè÷èêè èç òðóõè è ïûëè. Âçðîñëûå íà ïîëÿíêàõ æàðÿò øàøëûêè.
Ðàäóåò, ÷òî â ðîùå ðåãóëÿðíî óáèðàþò çà îòäûõàþùèìè. À íåäàâíî
ñî ìíîé ïðîèçîøåë çàáàâíûé
ñëó÷àé. Ñèæó íà ëàâî÷êå, ðåáåíîê
ñïèò. Ïîäõîäÿò äâîå ïàðíåé, îäèí
èç íèõ çàãëÿäûâàåò â óðíó ðÿäîì ñ
ìîåé ëàâî÷êîé è ÷òî-òî òàì óäèâëåííî ðàññìàòðèâàåò. «Ñìîòðè»,
- ãîâîðèò âòîðîìó. Òîò: «Íå ìîæåò
áûòü! Êàê ýòî?!», è îáðàùàåòñÿ
êî ìíå: «Äåâóøêà, âû êîëüöî íå
òåðÿëè?». ß: «Â ìóñîðêå óæ òî÷íî
íå òåðÿëà!». Îíè âñå ñìîòðÿò â
ìóñîðêó è ðàññóæäàþò, êîëüöî ýòî
èëè íåò. ß íå âûäåðæàëà, ãîâîðþ:
«Âû ÷àñòî â ìóñîðêè çàãëÿäûâàåòå?» - è ñàìà çàãëÿíóëà. È òóò
îíè âûäàþò: «Àêòåðñêèé òðåíèíã!
Ñïàñèáî çà ñîäåéñòâèå!». Â ðîùå,
îêàçûâàåòñÿ, êèíî ñíèìàëè, è â

ïåðåðûâå àêòåðû íà ìíå ïîòðåíèðîâàëèñü.
Олеся Филипчук, персо“нальный
тренер ФК «StaFit»,
мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:
- Ñúåçäèëà â Ìîñêâó íà Áîëüøîé ëåòíèé êóáîê íà ïðèç «Ãåðàêëèîíà» – ýòî òàê íàçûâàåìûå
ÑÏÀÐÒèâíûå èãðû, î÷åíü çðåëèùíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êðîññôèòó
íà çâàíèå ñàìîãî ñèëüíîãî àòëåòà
ñòðàíû. Îðãàíèçîâàíû ñîðåâíîâàíèÿ âåëèêîëåïíî, êîìïàíèÿñïîíñîð ýêèïèðîâàëà ó÷àñòíèêîâ
øèêàðíîé ôîðìîé, ÷òî ïîäíÿëî
íàñòðîåíèå âñåì. Â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ èãð áûëî âñå: ñïîðòïèò,
ìàññàæ, òåéïèðîâàíèå, ðàçíûå
ìàñòåð-êëàññû, âêóñíàÿ åäà, çîíû
îòäûõà äëÿ ñïîðòñìåíîâ, çðèòåëåé
è äåòåé. ß âûñòóïàëà â êàòåãîðèè
«ìàñòåð». Âûïîëíÿëà çàäàíèÿ íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ó ìåíÿ õâàòàëî
âðåìåíè è ñèë òðåíèðîâàòüñÿ. Â
ïåðâîì çàäàíèè ïîòåðÿëà ìíîãî
äðàãîöåííîãî âðåìåíè íà ñáîðå

øòàíãè, îòñþäà áîëüøîé íåäîáîð
áàëëîâ, â èòîãå ÿ îêàçàëàñü íà øåñòîì ìåñòå èç 15. À ìîãëà áû áûòü
÷åòâåðòîé. Åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü!
Анна Семенова, предпри“ниматель:
- Ðåøèëà â êîè âåêè ñâàðèòü
ñëèâîâîå âàðåíüå. Âçÿëà òàçèê,
ñòóë, ïîøëà ñîáèðàòü óðîæàé. Òóò
ñîáàêà íà ðàäîñòÿõ êèíóëàñü ìíå
â íîãè, è ÿ ðóõíóëà ñî âñåì ýòèì
äîáðîì. Ïîøëà ìûòü ðóêè, ïðîõîæó
ìèìî ìàøèíû è âèæó: íà êîëåñå
âèñèò çìåÿ! Áåç ïðèçíàêîâ æèçíè.
Ïîïðîáîâàëà ñíÿòü ýòó òâàðü ïàëêîé – íå ïîëó÷àåòñÿ. Äà è áîþñü
ÿ èõ äî æóòè. Âçÿëà ñåáÿ â ðóêè,
èäó îïÿòü çà ñëèâîé è ÷óâñòâóþ,
êàê ìíå íà ñïèíó êòî-òî ïðûãíóë.
Îðàëà òàê, ÷òî âåñü ïîñåëîê, íàâåðíî, ñëûøàë. Îêàçàëîñü, ïðîñòî
êðóïíûé áîãîìîë. Ýòîò «ôèëüì
óæàñîâ» çàêîí÷èëñÿ òîëüêî íà
ñëåäóþùåå óòðî, êîãäà êîëëåãà
ïî ðàáîòå âûòàùèë ãàäþêó èç
êðåïëåíèÿ êîëåñà. Óæå íèêàêîãî
âàðåíüÿ íå õî÷åòñÿ.
Елена Соловьева.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 12 по 18 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

12.08

13.08

14.08

16.08

17.08

18.08

+24... +33

+25... +32

15.08

+21... +31

+22... +31

758 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 53%, долгота дня 14:11
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ
влажность 52%, долгота дня 14:08
благоприятный день

+21... +27

762 мм рт.ст., ветер 7-8 м/с, СЗ
влажность 43%, долгота дня 14:06
благоприятный день

+19... +30

761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, C
влажность 45%, долгота дня 14:03
благоприятный день

+20... +32

759 мм рт.ст., ветер 5 м/с, CВ
влажность 38%, долгота дня 14:00
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 48%, долгота дня 13:57
благоприятный день

Четверг

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 52%, долгота дня 13:55
благоприятный день
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ВСЕХ ПОС ЧИТАЛИ

В Новороссийске
практически завершена сельскохозяйственная перепись, которая идет
в стране с июля по
15 августа. Наших
переписчиков на
селе и в частном
секторе ждало
много сюрпризов
– гипермаркеты на
месте садово-огороднических товариществ, хорьки в
качестве домашних
животных и катера на земельных
участках.

Кого ждет
золотая земля?

Н

è ó êîãî íåò ñîìíåíèé â
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ñåëüõîçïåðåïèñè, ïîòîìó ÷òî
çà ïðîøåäøèå 10 ëåò â îòðàñëè
ïðîèçîøëè êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ. Â êàêóþ ñòîðîíó ðàçâèâàåòñÿ õîçÿéñòâî, êîòîðîå äîëæíî
êîðìèòü ðîññèÿí? Ñêîëüêî ó íàñ
ïóñòóþùèõ èëè èñïîëüçóåìûõ íå
ïî íàçíà÷åíèþ çåìåëü? Ñêîëüêî
æèâíîñòè â ïîäâîðüÿõ? Ñêîëüêî
ïîìèäîðîâ è ÿáëîê ñîáèðàåòñÿ
íà îãîðîäàõ è äà÷àõ? ×óâñòâóåòñÿ ëè ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü
ãîñóäàðñòâà? Íà ýòè è ìíîãèå
äðóãèå âîïðîñû äîëæíû áûëè
îòâåòèòü ðîññèÿíå ïåðåïèñ÷èêàì,
èíôîðìàöèÿ äîëæíà ëå÷ü â
îñíîâó ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, íà
åå îñíîâàíèè äîëæíî êîððåêòèðîâàòüñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî è ò.ä.
Êàê îòìå÷àåò начальник
отдела госстатистики в Новороссийске Евгения Бабаева,
îòâå÷àëè ó íàñ îõîòíåå, ÷åì
äåñÿòü ëåò íàçàä. È áåç àãðåññèè,
ñ êîòîðîé ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ
âî âðåìÿ ïåðåïèñè 2006-ãî
ãîäà, êîãäà íà ïåðåïèñ÷èêîâ è ñ
âèëàìè áðîñàëèñü, è ñîáàê ñïóñêàëè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ÷èòàåò
Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, ýòî
áëàãîäàðÿ áîëüøîé ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå, êîòîðóþ ïðîâåëè
ïî âñåì ôðîíòàì.
Ðàññêàçàòü äàæå î ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ïåðåïèñè ïîêà íå ïîëó÷èòñÿ. Ïåðâûå
ìåñòíûå öèôðû ïðèäóò â ïåðâîì
êâàðòàëå 17-ãî ãîäà, îáùàÿ
êàðòèíà ñòàíåò ÿñíà ê êîíöó
áóäóùåãî ãîäà. Íî óæå ñåãîäíÿ
ìîæíî ãîâîðèòü î òåíäåíöèÿõ, î
òîì, ÷òî áðîñèëîñü â ãëàçà ðÿäîâûì ïåðåïèñ÷èêàì, ÷òî âîëíóåò
îïðîøåííûõ íîâîðîññèéöåâ.

«Запишите кошку —
она ест как три курицы»
- Ó íàñ î÷åíü ìíîãî çàáðîøåííûõ çåìåëü! - ñ ñîæàëåíèåì
êîíñòàòèðóåò Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâíà. - Êîãäà ìíå ñîîáùèëè, ÷òî
â Þæíîé Îçåðååâêå îáíàðóæåíû 30 çàáðîøåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ÿ íå ïîâåðèëà. Â òàêîì
ìåñòå! Ïîåõàëà ëè÷íî ïðîâåðèòü.
Äåéñòâèòåëüíî, õîðîøèå ó÷àñòêè, êîëûøêè ñòîÿò, ôóíäàìåíòû
çàëèòû è áðîøåíû, â íèõ óæå
âûðîñëè äåðåâüÿ, êîòîðûì ïî
7-10 ëåò.
Ñ çàáðîøåííûìè ó÷àñòêàìè
ñòàëêèâàëèñü ïåðåïèñ÷èêè è â
ñåëàõ, è â ãîðîäñêèõ êâàðòàëàõ
÷àñòíîãî ñåêòîðà. Î÷åíü ÷àñòî ó
õîçÿåâ ïðîñòî íå õâàòàåò ñèë äëÿ
ðàáîòû íà çåìëå, ñòîèò ñòàðåíüêèé
äîìèê, æèâåò â íåì îäíà áàáóøêà,
äåðæèò íåñêîëüêî êóñòîâ ïîìèäîðîâ, íåìíîãî êàðòîøêè, êëóìáó
äà ïàðó êóðèö. À äåñÿòü ñîòîê çà
äîìîì, êîòîðûå ðàíüøå ïîìîãàëè
îáðàáàòûâàòü äåòè è âíóêè, çàðîñëè áóðüÿíîì è àìáðîçèåé.
À íà çàáðîøåííîì ó÷àñòêå
íà óëèöå Ìåôîäèåâñêîé, ðàññêàçûâàåò переписчик Ольга Вершкова, îíà îáíàðóæèëà ñòàðûé
ñãíèâøèé… êàòåð.
Переписчик Лариса Кочеткова ñòîëêíóëàñü ñ òåì, ÷òî íà
çåìëÿõ, êîòîðûå ïî äîêóìåíòàì
ïðèíàäëåæàò ñàäîâî-äà÷íûì
òîâàðèùåñòâàì, ïîñòðîåíû èëè
ñòðîÿòñÿ ãèïåðìàðêåòû è àâòîñàëîíû. Ðå÷ü îá ó÷àñòêàõ âäîëü
òðàññû â ðàéîíå «Çîëîòîé ðûáêè».
Ñïëîøü è ðÿäîì âñòðå÷àþòñÿ
íàäåëû ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ ðåãèñòðèðîâàëèñü êàê ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè,
íî ïðîèçâîäñòâîì íå çàíèìàþòñÿ,
à ñòàâÿò íà ó÷àñòêå ìàãàçèí÷èê
èëè îêàçûâàþò óñëóãè ïî àðåíäå
òåõíèêè. Â ëó÷øåì ñëó÷àå òîðãóþò
÷óæèìè îâîùàìè-ôðóêòàìè.
Ïîíÿòíî, ÷òî ôåðìåðàìè îíè
íàçâàëèñü ðàäè íèçêîé íàëîãîâîé
ñòàâêè.
Èìåííî ïîâûøåíèÿ íàëîãîâ ïîñëå âèçèòà ïåðåïèñ÷èêîâ
íîâîðîññèéöû áîÿëèñü áîëüøå
âñåãî. À åñëè îòêðîâåííûå îòâåòû íà âîïðîñû î êîëè÷åñòâå
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, î
÷èñëå íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ âûéäóò
êðåñòüÿíàì-ôåðìåðàì áîêîì?
Ïðèäåò íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ è
îáëîæèò íàëîãîì êàæäóþ ÷åðåøíþ, êàæäóþ êóðèöó? Îäèí èç

ñàìûõ ïóãàþùèõ ëþäåé âîïðîñîâ:
ÿâëÿåòñÿ ëè ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè äîïîëíèòåëüíûì
äîõîäîì? Ïðèõîäèëîñü íàñòîé÷èâî îáúÿñíÿòü, ÷òî äàííûå îáåçëè÷åíû è íèêàêèõ ðàçîáëà÷åíèé íå
ïîñëåäóåò. Õîòèòå íàçâàòüñÿ Èâàíîâûì èëè Îáàìîé – ïîæàëóéñòà.
Íàçîâåòåñü õîçÿèíîì îäíîé ñîòêè,
âëàäåÿ ïÿòüþäåñÿòüþ, – íèêòî âàñ
ðóãàòü íå áóäåò.

Дома растут,
деревья – нет

В

Íîâîðîññèéñêå äîáàâèëîñü
«äâîðöîâ», ýòî îòìå÷àþò
âñå ó÷àñòíèêè ïåðåïèñè. Òàì, ãäå
ñîâñåì íåäàâíî ñòîÿëè ñòàðûå
äîìèøêè, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
«áóãðîâ» – ïîñòðîåíû áîãàòûå
äîìà â íåñêîëüêî ýòàæåé ñ áàññåéíàìè, äèçàéíåðñêèì îôîðìëåíèåì âíóòðèäîìîâûõ ïëîùàäîê, äåêîðàòèâíûìè ìèíè-çîîïàðêàìè.
×òî óæ ãîâîðèòü î äîìîâëàäåíèÿõ
â Ìûñõàêî, Ôåäîòîâêå, Öàðñêîì
ñåëå, ãäå îäíî òîëüêî íàëè÷èå âûñîêèõ çàáîðîâ è ñåðüåçíîé îõðàíû
÷óòü ëè íå ñ àâòîìàòàìè ãîâîðèò
î òîì, ÷òî íà ýòèõ ñîòêàõ õîçÿåâà
âðÿä ëè îçàáî÷åíû ïîëó÷åíèåì
áîãàòîãî óðîæàÿ.
Çà÷àñòóþ äîìà çàíèìàþò
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîëíîñòüþ,
ïîýòîìó ïðîáëåìû ãðÿäîê è ñàäà
íå àêòóàëüíû.
- Â ÷àñòíîì ñåêòîðå ñåãîäíÿ
ðàñòóò, â îñíîâíîì, ñòàðûå äåðåâüÿ, - ðàññêàçûâàåò инструктор
переписного участка Марина
Живец (îíà îïûòíûé ïåðåïèñ÷èê
è ýòî äåëî ñåìåéíîå - â ïåðåïèñè
ó÷àñòâóþò åå ñûí è áðàò). - Êîå-ãäå
åùå äîâîåííîé ïîñàäêè âèøíè,
÷åðåøíè, àëû÷à. Ñàäû íå îáíîâëÿþò. Ïî÷òè îáÿçàòåëüíî ó âñåõ
åñòü ãðåöêèé îðåõ çà çàáîðîì,
ñìîðîäèíà è åæåâèêà ïî ìåæå,
âèíîãðàä íà áåñåäêàõ.
Èç ïîñàäîê ïîñëåäíèõ âðåìåí ìîæíî îòìåòèòü ïîÿâëåíèå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èíæèðà (â
Þæíîé Îçåðååâêå óãîùàëè áåëîé
èíæèðèíîé âåñîì 350 ãðàììîâ!),
ðåäêèõ äëÿ íàøèõ êðàåâ ôåéõîà,
õóðìû, ìóøìóëû, ëàâðîâîãî è
ëèìîííîãî äåðåâà.
Ñ îâîùàìè – ïîñêðîìíåå,
åñëè è âûðàùèâàþò ëþäè íåñêîëüêî ãðÿäîê ïîìèäîðîâ-îãóðöîâ-êëóáíèêè, òî äëÿ ñîáñòâåííûõ

Штаты сокращают ради экономии
Финансовое управление горадминистрации отчиталось об
оптимизации расходов в первом
полугодии 2016 года.

Çà øåñòü ìåñÿöåâ ðàñõîäû ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñîêðàùåíû íà ñóììó 151 581 òûñÿ÷à ðóáëåé ïðè
ïëàíå 157 001 òûñÿ÷à. Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 310

ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè, àêòèâíî øëà ðàáîòà
ïî ñîêðàùåíèþ øòàòíîé ÷èñëåííîñòè. Ðåçóëüòàò –
ýêîíîìèÿ 15 362 òûñÿ÷ ðóáëåé è âûñâîáîæäåíèå 80,5
øòàòíûõ åäèíèö. Ñîêðàùåíèÿ ïðîøëè â óïðàâëåíèè
îáðàçîâàíèÿ - 40 åäèíèö, â óïðàâëåíèè ôèçêóëüòóðû
è ñïîðòà – 15,5 åäèíèö è â óïðàâëåíèè êóëüòóðû – 25
åäèíèö. Î ñîêðàùåíèÿõ â äðóãèõ óïðàâëåíèÿõ è îòäåëàõ ãîðàäìèíèñòðàöèè íå ñîîáùàåòñÿ.

В очереди важны и десятые доли
секунды
854 новороссийские многодетные
семьи числятся на начало августа в списке тех, кто имеет право
на предоставление земельного
участка под строительство дома
или для занятия личным подсобным хозяйством.

Ïåðâûìè

ñòîÿò òå, êòî çàíåñåí â ñïèñêè
â ìàðòå 2015-ãî ãîäà. Òîãäà ýòî áûëî íåïðîñòî –
ëþäè çàíèìàëè æèâóþ î÷åðåäü ÷óòü ëè íå íî÷üþ,
÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèÿ êàê ìîæíî áûñòðåå ïîñëå

âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû
îá î÷åðåäíîé ïàðòèè ñôîðìèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ. Â
ñïèñêàõ óêàçàíû íå òîëüêî äàòà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò,
íî è âðåìÿ äî äåñÿòûõ äîëåé ñåêóíäû!
Ñ òåõ ïîð àæèîòàæ çàìåòíî ñíèçèëñÿ. Òàê, åñëè â
ìàðòå 2015-ãî ãîäà íà î÷åðåäü ïîñòàâèëè 258 ñåìåé,
òî çà âåñü èþëü ýòîãî ãîäà òîëüêî 15. Íàïîìíèì, ÷òî
åæåãîäíî ìóíèöèïàëèòåò âûäåëÿåò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì íåñêîëüêî ñîòåí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðèãîðîäàõ, â îñíîâíîì â Íàòóõàåâêå, Ñåìèãîðüå è Ðàåâñêîé.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

íóæä. Îá óðîæàå, êîòîðûé ìîæíî
ïîëó÷àòü ñ ñîáñòâåííûõ ñîòîê,
î òÿïêàõ, î çàïàñàõ ñåìÿí ëþäè
âñïîìíèëè ïîñëå êðèçèñà, êîãäà
ñ äåíüãàìè è ïðîäóêòàìè ñòàëî
çàìåòíî õóæå. Õîòÿ áîëüøèíñòâó
ïî-ïðåæíåìó ïðîùå ôðóêòû è
îâîùè êóïèòü.
Îõîòíåå ñòàëè çàâîäèòü è
äîìàøíþþ æèâíîñòü, îñîáåííî
ïòèöó. Ðàíüøå ýòî áûëè, â îñíîâíîì êóðû, ñåãîäíÿ è ïåðåïåëêè, è
öåñàðêè. Â Áîðèñîâêå è Êèðèëëîâêå æèòåëè äåðæàò êðîëèêîâ,
êîç, èç ìîëîêà äåëàþò ñûð. È âñå
ýòî îïÿòü æå íå íà ïðîäàæó, ÷èñòî
ïîêóøàòü.
Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äîìîõîçÿéñòâå åñòü äîìàøíèå ëþáèìöû – êîøêè è ñîáàêè. Èõ
íå ïåðåïèñûâàëè, õîòÿ ëþäè,
ðàññêàçûâàåò Îëüãà Âåðøêîâà,
î÷åíü ïðîñèëè: «Ïåðåïèøèòå ìîþ
êîøêó – îíà åñò êàê òðè êóðèöû!».
À êîå-êòî ïðîáîâàë «ïðîòàùèòü»
â êàòåãîðèþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ
ðó÷íîãî õîðüêà.

Зайди хоть
поговорить...

П

åðåïèñ÷èêè ñî ñâîèìè
àíêåòàìè çàáèðàëèñü
â òàêóþ ãëóøü, ãäå ðåäêî êòî
áûâàåò, îñîáåííî ÷èíîâíèêè,
è íåïîíÿòíî, êàê âîîáùå òàì

ìîæíî æèòü. Îòäåëüíûå àäðåñà,
òèïà Êàãóòîâîé ùåëè, êîòîðîé
íåò íè íà îäíîé êàðòå, èñêàëè ïî
ñïóòíèêó. Ðàçãàäûâàëè ñåêðåòû
ìåñòíîé òîïîíèìèêè – ê ïðèìåðó,
â 8-é ùåëè äîìà ñ ÷åòíûìè è
íå÷åòíûìè íîìåðàìè íàõîäÿòñÿ
íà îäíîé ñòîðîíå óëèöû.
Переписчику Светлане
Иващенко äîñòàëèñü ïîñåëîê Ãîðíûé è õóòîð Ëåíèíñêèé
Ïóòü. Î òîì, êàê îíà èñêàëà
óëèöó Æåëåçíîäîðîæíóþ, ìîæíî ïèñàòü íåáîëüøîé ðàññêàç.
Îïðîñèëà ïîëïîñåëêà, ÷óòü íå
íà ÷åòâåðåíüêàõ ïîäíèìàëàñü
ïî êîñîãîðó, ïðîáèðàëàñü ÷åðåç
ëåñíûå çàðîñëè. Íàøëà. Æèâóò
ëþäè – íè âîäû, íè ãàçà. Ïðèíÿëè ïåðåïèñ÷èêà, íàêîðìèëè.
Âî âñåõ ÑÌÈ áûëè îò÷åòû î òîì,
÷òî ïîñåëîê Ãîðíûé ãàçèôèöèðîâàí. À íà ñàìîì äåëå ãàç,
êàê ãîâîðÿò, åñòü òîëüêî â 20
äîìàõ. È êàê îãîðîäû ãîðîäèòü,
ñïðàøèâàþò, êîãäà â ïîñåëêå
íåò âîäû? Íåïðèÿòíîñòè ñ âîäîé íà÷àëèñü â Ãîðíîì ïîñëå
íàâîäíåíèÿ 2012 ãîäà. Òîãäà
ñìûëî âåñü ïëîäîðîäíûé ñëîé
çåìëè, è «óøëè» âñå êîëîäöû,
êîòîðûå âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèëè äåñÿòèëåòèÿìè. Ëþäè òåïåðü
áóðÿò ïî äâå-òðè ñêâàæèíû
ïî 70-80 ìåòðîâ, íî è òàì íå
íàõîäÿò âîäó. Îòñóòñòâèå âîäû

äëÿ ïîëèâà ó÷àñòêîâ íàçâàëè
îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì è â
Ëåíèíñêîì Ïóòè.
Ñëó÷àéíî ýòî èëè íåò, çàìå÷àþò ñïåöèàëèñòû îòäåëà ñòàòèñòèêè, íî ïî÷åìó-òî ïåðåïèñè
÷àñòî ñîâïàäàþò ñ âûáîðàìè.
Ïîýòîìó íàñåëåíèå ðåàãèðóåò
íà ïåðåïèñ÷èêîâ êàê íà ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, êîòîðûå íå
òîëüêî îáÿçàíû âûñëóøàòü, íî
è äîëæíû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû
íàðîäó æèëîñü ëó÷øå. Ïîýòîìó
ïåðåïèñ÷èêàì æàëîâàëèñü, ñ
íèìè ðóãàëèñü, îò íèõ òðåáîâàëè
âûïîëíåíèÿ ÷óæèõ ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé. Ìíîãèå, îñîáåííî
ïîæèëûå ëþäè, ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèíèìàëè íåæäàííûõ ãîñòåé,
óãîùàëè õîëîäíåíüêèì êîìïîòîì, è ñóïà ïðåäëàãàëè íàëèòü,
è ñàìîãîíî÷êè. Ãëàâíîå äëÿ
íèõ – ïîãîâîðèòü, îáñóäèòü ñâîå
íåïðîñòîå æèòüå-áûòüå, ïîæàëîâàòüñÿ: «Ìû âàñ òàê æäàëè...».
Çàõîäèëè ñ ïåðåïèñíûìè àíêåòàìè íå â êàæäûé äîì. Íà êàêèõ-òî
óëèöàõ, çàâèäÿ ïåðåïèñ÷èêà
èçäàëåêà, áàáóøêè êèäàëèñü
âðàññûïíóþ è íå îòêðûâàëè
êàëèòêè, à ãäå-òî îáèæàëèñü,
÷òî çàøëè ê ñîñåäÿì, à íå ê íèì.
Âðåìÿ îáùåíèÿ ñ ðåñïîíäåíòàìè
èíñòðóêöèè íå ëèìèòèðîâàëè,
îïðîñ ìîã ïðîäîëæàòüñÿ è 3, è
40 ìèíóò.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА
КОММЕРЧЕСКИХ
НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск).

Телефон 303-505.
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«Служим Родине и рассматриваем
труд как потребность»

М.П. Ташлык
Начальник 4 Главного управления
Спецстроя России

Накануне Дня строителя интервью «НН» дал
начальник 4 Главного управления Спецстроя
России Михаил Петрович Ташлык.
Для строителей профес“сиональный
праздник – время, когда подводят предварительные итоги работы,
отмечают передовиков, в
целом оценивают работу
всего предприятия. 4 Главное управление по итогам
работы 2015 года было признано лучшим в структуре
Спецстроя России. Судя по
предварительным итогам,
вашему коллективу удается
удерживать высокую планку
лидера. В чем секрет успеха
работы 4 Главного управления
Спецстроя России?

- Ðàáîòà äëÿ ìåíÿ è âñåé
íàøåé êîìàíäû – ýòî çíà÷èò
ñëóæèòü Ðîäèíå è ðàññìàòðèâàòü
òðóä êàê ïîòðåáíîñòü. Ðàä, ÷òî
âîçãëàâëÿþ êîëëåêòèâ, â êîòîðîì
ðàáîòàþò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå
ðàáîòíèêè è íàäåæíûå ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà – ðàáî÷èå.
Êàæäûé îáúåêò äëÿ íàñ – êàê
æèâîé îðãàíèçì. Îí èìååò ñâîå
ëèöî, ñâîþ ýíåðãåòèêó è ñâîå
ïðåäíàçíà÷åíèå. Óáåæäåí, ÷òî
ñòðîèòåëüñòâî – ýòî íå ïðîñòî
ìåõàíè÷åñêàÿ ðàáîòà îò çàêëàäêè
ôóíäàìåíòà äî ðàçðåçàíèÿ ëåíòî÷êè â ÷åñòü çàâåðøåíèÿ ðàáîòû,
ýòî ñëîæíûé òâîð÷åñêèé ïðîöåññ,

óñïåõ êîòîðîãî çàâèñèò îò êàæäîãî, êòî ïðèíèìàåò â íåì ó÷àñòèå.
Специалисты 4 Главного
“управления
Спецстроя России в кратчайшие сроки возвели целый ряд объектов
для проведения «Армейских
игр-2016» . Расскажите о том,
что было сделано, с какими
трудностями вы столкнулись?

- Ñàìàÿ áîëüøàÿ ñëîæíîñòü â
ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ äëÿ «Àðìåéñêèõ èãð-2016» – ýòî êðàò÷àéøèå ñðîêè èõ âîçâåäåíèÿ. Áûëè
êîìïëåêñû, êîòîðûå òðåáîâàëè
íåñòàíäàðòíîãî ïîäõîäà, ñïåöèàëüíîãî ïðîåêòà è ìàòåðèàëîâ
äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ. Íàïðèìåð,
ïðîôåññèîíàëüíûé ñêàëîäðîì.
Ýòî öåëàÿ èñòîðèÿ, êàê ìû åãî
âîçâîäèëè, ïîäáèðàëè ìàòåðèàëû, ñîçäàâàÿ ïîëíóþ èìèòàöèþ
ãîðíîé ñêàëû ñ óñòóïàìè. Ãëàâíîå
– âñå ïîëó÷èëîñü. Â öåëîì, äëÿ
«Àðìåéñêèõ èãð» ìû ïîñòðîèëè
áàçó äëÿ ïðîâåäåíèÿ íîâîãî àðìåéñêîãî ñîñòÿçàíèÿ «Ýëüáðóññêîå êîëüöî» â Ïðèýëüáðóñüå,
â ïîñåëêå Òåðñêîë. Âïåðâûå â
ðàìêàõ òàêèõ èãð ñîðåâíîâàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ïîäðàçäåëåíèé,
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà äåéñòâèÿõ â ãîðàõ. Ñïåöèàëèñòû 4-ãî
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ñïåöñòðîÿ

Ðîññèè âîçâåëè êîìïëåêñ íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ. Â áóäóùåì ýòè
ñîîðóæåíèÿ ïîñëóæàò ïðåêðàñíîé
òðåíèðîâî÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ
âîåííîñëóæàùèõ, ãîòîâÿùèõñÿ
ê îòðàáîòêå äåéñòâèé âîåííûõ
ïîäðàçäåëåíèé â ãîðàõ.
Äëÿ êîíêóðñà «Äåñàíòíûé
âçâîä-2016» è îäíîãî èç ýòàïîâ
«Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð»
íàøè ñïåöèàëèñòû ïîäãîòîâèëè
âñå íåîáõîäèìûå îáúåêòû è äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ýòàïàìè èãð, è äëÿ çðèòåëåé
íà ïîëèãîíå Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê «Ðàåâñêèé». Êñòàòè,
èìåííî çäåñü, íà îáíîâëåííîì
ðàáîòíèêàìè 4 Ãëàâêà ïîëèãîíå, ñ
3 ïî 12 àâãóñòà 2016 ãîäà ïðîõîäÿò
ñàìûå çðåëèùíûå ýòàïû ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Äåñàíòíûé
âçâîä-2016».
Äëÿ «Êîíêóðñà ïî âîäîëàçíîìó ìíîãîáîðüþ «Ãëóáèíà-2016»,
êîòîðûé ïðîõîäèò â Ñåâàñòîïîëå
íà áàçå «Ó÷åáíîãî öåíòðà ïîäãîòîâêè âîåííûõ ñïàñàòåëåé è
âîäîëàçíûõ ñïåöèàëèñòîâ ÂÌÔ»,
íàøè ñïåöèàëèñòû âîçâåëè âñå
íåîáõîäèìûå êîíñòðóêöèè.
Ïî ïðè÷èíå êðàéíå ñæàòûõ
ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà, ñ
âîçìîæíîñòüþ åãî ïåðåïëàíèðîâêè è ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçâîäèìûõ ñîîðóæåíèé
íà äðóãèõ îáúåêòàõ, ðóêîâîäñòâîì
4 Ãëàâêà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîëàçíûõ
ïàâèëüîíîâ ñâîèìè ñèëàìè íà

Водолазный полигон учебного центра ВМФ РФ,
г. Севастополь - место проведения соревнования водолазов
“Глубина” в рамках Армейских международных игр - 2016.

îñíîâå áûñòðîâîçâîäèìûõ áëîêìîäóëüíûõ çäàíèé.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
âîçâåäåíèþ ñîîðóæåíèé, êîòîðûå
ñòàëè îñíîâîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà: ïðè÷àëû, âîäîëàçíûå
ïîñòû ñ ó÷åáíûìè ïëîùàäêàìè,
ïîñò ðóêîâîäèòåëÿ ðàáîò ñ âèäîâîé òåððàñîé. Íà îáîðóäîâàííîé
ïëîùàäêå ðàçìåñòèëñÿ ìîáèëüíûé
àâòîíîìíûé áàðîêîìïëåêñ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Îí
îáåñïå÷èò áåçîïàñíîñòü âîäîëàçîâ
ïðè ïðîâåäåíèè ïîäâîäíûõ ñïóñêîâ.
Âñåãî 4 Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè çàíèìàëîñü ïîäãîòîâêîé ê àðìåéñêèì
èãðàì ñðàçó ÷åòûðåõ ïîëèãîíîâ.
какие объекты 2016 года
“выЕще
хотели бы отметить.?

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòû-ãèäðîòåõíèêè âåäóò ñòðî-

èòåëüñòâî çàïàäíîãî ìîëà-ïðè÷àëà, êîòîðûé çàùèòèò êîðàáëè
îò îòðàæåííûõ âîëí. Òàêæå îíè
çàâåðøàþò âîçâåäåíèå ïðè÷àëîâ
âî âíóòðåííåé ÷àñòè áóäóùåé
ãàâàíè è ñîçäàíèå íåîáõîäèìîé
áåðåãîâîé èíôðàñòðóêòóðû, êîòîðàÿ áóäåò îáåñïå÷èâàòü ñòîÿíêó
ïîäâîäíûõ ñèë ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà. Îíè îáåñïå÷àò ñòîÿíêó
ñîâðåìåííûõ äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê. Èõ â Âîåííîé ãàâàíè ñìîæåò ðàçìåñòèòüñÿ
äî ñåìè åäèíèö.
Ïîñòóïàþùèå êîðàáëè è ïîäâîäíûå ëîäêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ
ïîëó÷àò íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòàõ ñòîÿíêè íåîáõîäèìûå ýíåðãîñðåäû – âîäó, òåïëî, âîçäóõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ýëåêòðîýíåðãèþ,
ñâÿçü, êàíàëèçàöèþ.
Äâà ïðè÷àëà áàçû ïîäâîäíûõ ñèë óæå ñìîãëè ïðèíÿòü â

2015-2016 ãîäàõ òðè ñóáìàðèíû,
ïîñòóïèâøèå íà ôëîò.
Íà áåðåãó æå ïðàêòè÷åñêè
ãîòîâà íåîáõîäèìàÿ òåõíè÷åñêàÿ
è àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâàÿ
èíôðàñòðóêòóðà. Âîçâîäèòñÿ
óíèêàëüíîå çäàíèå øòàáà áàçû,
êîòîðîå ñòàíåò ñîâðåìåííûì
óíèâåðñàëüíûì êîìàíäíûì öåíòðîì ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Ìû
ïðîäîëæàåì ñòðîèòü òàêæå îáúåêòû äëÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû,
ÑÂÐ è ÔÑÁ.
В завершение разговора –
“ваши
пожелания по случаю
Дня строителя?

- Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âñåõ
ñòðîèòåëåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì. Ïóñòü íåëåãêàÿ, íî ïî÷åòíàÿ ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëü äàðèò
âñåì íàì åæåäíåâíóþ ðàäîñòü.
Надежда Федотова.

Телефонное право от горздрава
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

Что делать, если
укусила пчела? Как
бесплатно сделать
компьютерную
томографию? Куда
идти с больным
зубом? Каждый
день множество
вопросов поступает
на горячую линию
управления здравоохранения. Там их
не просто фиксируют — их решают.

В

маленьком кабинете стол, на нем два
телефона. При звонке
трубку снимает врачметодист с более чем
50-летним медицинским стажем Юрий Серебряков и выслушивает очередную проблему.
- Меня в краевой больнице ждут через два дня,
чтобы госпитализировать
и сделать операцию по
удалению желчного пузыря, а в поликлинике не
дают направление, - жалуется женщина на том
конце провода. - Чтобы
его получить, посылают
обследоваться у уролога.
Но к нашему урологу запись на несколько недель
вперед! Что мне делать?!
Юрий Александрович
советует женщине не

волноваться, обещает
перезвонить. А сам связывается с помощником
главврача поликлиники,
объясняет ситуацию, договаривается о талончике
и сообщает пациентке,
что она сегодня же может
пройти обследование.
Такое телефонное общение горожан с представителями горздрава началось восемь лет назад.
Важно было, как заметил
начальник управления
Леонид Иванчишин,
наладить обратную связь.
Сейчас горячей линией
вообще никого не удивишь, но эта работает без
выходных, круглосуточно.
Многие даже не знают,
что можно не только жаловаться на муниципальную медицину, а задать
дежурному любые вопросы, которые касаются
здоровья: как остановить
истерику, какое средство
принять при повышении
давления... При необходимости дежурный на горячей линии сам вызовет
«скорую», предупредит
приемное отделение лечебного учреждения о
приезде пациента.
- На наших баннерах
мы специально указываем
два телефона – стационарный 8 (8617) 64-17-59 и
сотовый 8 (908) 682-15-14,
- говорит Леонид Иванчи-

шин. – Второй специально
для людей, у которых
проблемы с речью, чтобы
можно было отправить
сообщение.
Нам, горожанам, повезло, что в первой половине дня по будням на
звонки отвечает именно
Юрий Серебряков (после обеда и по ночам его
сменяют другие специалисты), он самый главный, он контролирует,
чем закончилось каждое
обращение на горячую
линию. Начальник называет его «мать Тереза
этого города».
Вот позвонила бабушка-ветеран (она инвалид, давно не выходит из
дома), рассказала свою
ситуацию: сын, живущий
в другом городе, попросил выслать денег, она
обратилась за помощью
к сотруднице одного городского ведомства, с
которой давно знакома.
Та взяла у нее 12 тысяч и
якобы отнесла на почту.
Неделя прошла, а денег
сын не получил. Кто бы
другой ответил, что не
медицинское это дело, но
только не Серебряков. Он
дозвонился в почтовое отделение, стал разбираться, был ли такой почтовый
перевод. Сотрудница тут
же прибежала к бабушке,
принесла деньги и расска-

зала сказочную историю,
почему перевод якобы
вернулся…
Но чаще люди звонят,
чтобы пожаловаться. Вот
и сейчас абонентка гневно выговаривает Юрию
Александровичу: врач не
принял ее в назначенное
время, и больше она к
нему ни ногой. Серебряков тут же звонит в
поликлинику и выясняет,
почему пациенту отказано. Оказалось, врач
очень долго занимался
предшествующей пациенткой, у которой прямо
в лечебном учреждении
случился гипертонический криз. Даму попросили подождать, а она рассердилась и ушла. Юрий
Александрович в курсе,
что уже долгое время она
бьется за здоровье своего сына (у него цирроз
печени и вирусный гепатит). В краевой больнице
предложили операцию по
пересадке печени. Мать
не согласилась, вроде бы
за границей есть такие
средства, которые приостанавливают развитие
цирроза и убивают вирус.
Но стоят безумно дорого.
Тогда по Интернету она
связалась с одним из ведущих российских гепатологов, отправила ему результаты обследований,
проконсультировалась со

специалистом по скайпу.
Доктор порекомендовала
ей лекарство от другого
производителя, тоже заграничное, но более дешевое. Сын прошел курс
лечения, первый анализ
показал, что вируса нет.
Серебряков в исключительных случаях сам
готов искать специалистов по Интернету, договариваться о бесплатных консультациях или о
приеме новороссийцев в
краевых, в столичных клиниках. Но чаще вопросы,
с которыми обращаются
люди, этого не требуют.
Например, из приемного
отделения инфекционной
больницы звонит бабушка, чей внук отравился
арбузом. Там в маленьком
помещении скопилось
много больных детей с
высокой температурой,
занимается ими один медик. Юрий Александрович делает звонок в больницу, тут же в приемный
покой направляют еще
одного специалиста, как
принято в таких случаях.

М

едик и часто не
успева ют пооб щаться с пациентами,
объяснить каждому, что
происходит. Серебряков
понимает коллег, знает,
что штат лечебных учреждений полностью не

укомплектован. Участковый терапевт за смену
в поликлинике должен
принимать 15 пациентов,
а требуется в два раза
больше. А вот грубости
и х а м с т в а де ж у рн ы й
по горячей линии простить медикам не может.
Рассказал о вопиющем
случае – скорая помощь
привезла в больницу стару ш к у, которой ста ло
плохо, а дежурный врач
отправил ее домой. И бабулька, у которой не было
денег на такси, пошла
в комнатных тапочках
на троллейбусную остановку. Врача наказали,
и очень хочется, чтобы
подобных случаев вообще не было.
- Я всегда на стороне
пациента, - говорит Серебряков. - И для меня
важно, чтобы «горячая
линия» приносила результат. Мы вплотную сотрудничаем с МЧС, МВД,
спас отрядом, «Безопасным городом», Минздравом, Роспотребнадзором,
которые помогают в решении многих вопросов.
Если сравнивать нашу работу за первое полугодие
прошлого и нынешнего
года, то видно, что количество жалоб на работу
медучреждений резко
уменьшилось — на 1200
с лишним.
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Цемесская бухта и Чертово ущелье:
есть там что-то загадочное...
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Ольга Янковая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Лето на исходе,
а мы еще ничего не услышали
об аномальных
кругах на кубанских полях. Что,
наш край уже не
является местом
манифестаций
НЛО? С этим вопросом мы обратились
к координатору
общественного
научно-исследовательского
движения «Космопоиск» Вадиму Черноброву,
а заодно узнали,
какие территории
возле Новороссийска планируют
исследовать аномальщики.

На языке космоса

- Любая аномалия –
это отличие от нормы,
- поясняет Вадим Александрович. – Здесь нет
мистики, магии, чудес, но
есть понятия «известное
науке явление» и «пока
неизвестное». Проводя
исследования, мы ориентируемся только на
объективную статистику,
убираем фейки, подделки.
Могу сказать, что Краснодарский край стабильно
находится в тройке лидеров среди регионов России по числу сообщений
очевидцев. Удивительно
другое: после обработки
присланных ими данных
он сохраняет свои позиции!
По словам Вадима
Черноброва, необычные
явления имели место и в
этом году, о чем на сайте «Космопоиска» есть
подтвержденные свидетельства из станицы Тбилисской, из Славянского
района и Краснодара. Но
победителем по числу
«аномалий» — загадочных
кругов на полях, — по
традиции, стал Новокубанский район. На протяжении 20 лет в июне
в этих местах проходят
экспедиции, изучающие
это явление.
- Даты и время нашего
визита привязаны к моменту появления кругов,
- говорит Чернобров. - Это
одна из самых больших
мировых загадок, когда
разгадаем, почему там, и
почему в это время – узнаем и все остальные. Пока
можно лишь констатировать факт: именно в этой
местности есть поля, где
регулярно появляются
круги. Явление может

«гулять» по территории,
но в рамках одной полосы
шириной около 100 километров. Такие полосы проходят через весь Земной
шар, и одна из них идет
четко по Кубани. Мы уже
знаем: за границы полосы
круги по какой-то причине не выходят. Суточное
время их возникновения
– примерно 1.20-1.30 ночи
по Москве. Наблюдаем с
разных точек, стараемся
отследить момент их появления. Иногда это удается. Сценарий один: за
15-20 минут до астрономической полночи начинают
лаять собаки, волнуются
домашние животные – они
очень чувствительный
индикатор. Нарастание
длится примерно 10 минут, а прекращается все,
будто по мановению дирижерской палочки – животные мгновенно успокаиваются. Наступает полная
тишина — смолкают даже
ночные сверчки! В момент
«икс» начнет светиться
само поле или же источник света оказывается
сверху — на небольшой
высоте виден шар размером в несколько метров
над полем. В исследовании нам очень помогают
очевидцы — случайные
прохожие, сторожа, водители. В прошлом году
случай появления подлинной пиктограммы
тоже имел место, сразу
пять человек поделились
с нами «впечатлениями»:
у троих машины были на
бензиновых двигателях,
они заглохли — излучением блокируется система
зажигания. Обычное явление — когда появляются
круги, техника выходит
из строя. Местные жители рассказывают, что
в окрестных деревнях в
радиусе четырех километров от места начинаются
скачки в электросети. То
есть явление сопровождается целым комплексом электромагнитных
и других событий, среди
которых картинка на поле
– лишь вершина айсберга.
Картинку можно подделать в фотошопе или вытоптать, а все остальное
повторить нельзя. Мы
брали пробы почвы: в
местах, где появлялись
круги, она стерилизуется
на глубине 20-30 сантиметров, исчезают даже
микробы, микроорганизмы и насекомые!
Существует традиционная точка зрения, что
круги появляются только на пшеничных полях.
По утверждению Вадима
Александровича, они мо-

гут возникнуть на траве,
воде, песке, льду, снегу,
земле – подходит любая
поверхность. Но не на
любой они хорошо видны.
Например, стоит подуть
ветру, и картинка на снегу
пропадет. На воде круг виден как слабосветящийся,
через несколько минут он
исчезает.
- Самая контрастная
и долгоживущая картинка – на злаковых полях,
- продолжает Чернобров.
- Хотя гораздо интереснее
— подсолнечниковые круги: растение изгибается,
но стебель толщиной в
два пальца не ломается.
Человек так сделать не
сможет, не повредив его.
«Знатоки» в Интернете
уверяют, будто это можно
изобразить с помощью
микроволнового излучения. Ничего подобного!
Так только убьете стебель,
а не изогнете. На полях
же они остаются живыми,
на них нет термических
следов. Если стебли были
зелеными и рост еще не
прекратился, они поднимутся с изгибом. Позже
возникнет еще один изгиб
– в противоположную сторону на расстоянии около
20 сантиметров. Различия
между изгибами не видны
даже под микроскопом.
В эпицентре круга и за
его пределами зерна визуально не отличаются,
а по всхожести — незначительно. Жизнеспособность зерна, взятого из
круга, немного снижена.
Пока нельзя уверенно заявить, что причиной этого
стало именно аномальное
явление. Воздействие не
губительно для растений
и почвы: теория о том,
что это жесткие микроволновые излучения, не
подтвердилась.
Каждый круг, говорит
Чернобров, отличается
от других по размеру и
обладает уникальным рисунком: двух одинаковых
не было никогда. Диаметр
варьируется от 2 до 27
метров. Рисунки состоят
из кругов, линий, спиралей, колец, дуг, их общая
площадь может достигать
сотен квадратных метров.
В 2004 году в поселке Знаменске под Краснодаром
был обнаружен рисунок
129х105 метров.
- Примерно половину
всей статистики таких открытий дает именно Краснодарский край, - рассказывает Вадим Чернобров. Расшифровку пиктограмм
трактовать не стоит, мы
их описываем. Например,
в последнее время стало
больше «змеек», однако

исчезли изображения с
тремя осями симметрии.
Большая часть пиктограмм носит навигационный характер. Это объемные 3D-послания, которые
передают какой-то адрес.
Возможно, кто-то кому-то
сообщает: «Надо лететь на
Третью планету от Солнца». Почему координаты?
Используются обычно
типовые элементы. Хочу
предупредить: не стоит
ждать посланий землянам
от инопланетян. Такие
«расшифровки» делают
люди, которые никогда
подобные изображения
в глаза не видели, они
умудряются «прочитать»
даже полосы от технологического транспорта!
Как известно, чтобы расшифровать любой язык
или код, надо располагать
не менее чем 300 символами – только так можно
проследить закономерность. Мы проверили более 900 сообщений, из
них подтвердили только
160 пиктограмм. Пока понимаем лишь отдельные
детали. Ждем времени,
когда опыт позволит без
труда общаться — что-то
в ответ говорить инопланетному разуму.

Дольмены –
акустическое
оружие древних?

- Кавказские, геленджикские, пшадские,
адыгейские дольмены —
вовсе не ритуальные сооружения и не объекты
для связи с предками или
жертвоприношений. Это
технологические оборонительные сооружения,
аналогичные тем, которые строили в ХХ веке: так
называемые укрепленные районы – УРы. Возводились они так, чтобы
доты перекрывали подходы друг к другу. Эффективную оборону может
обеспечить только группа дотов – ее называют
укрепрайон. Дольмены,
группы которых именуют
«деревнями», ставились
по тем же принципам –
на стратегических путях
следования противника,
но использовались другие технологии и другое
оружие. Внутри наших
дотов помещались пулеметы и пушки, а внутри
дольменов – акустическое
оружие. Сам дот — это
резонансная камера с
выходным отверстием,
которое закрывается. У
любого оружия должен
быть предохранитель, чтобы в мирное время оно не
угрожало людям. У дольменов он тоже есть – так

называемая пробка. Если
ею закрыть дольмен, он
безопасен. Открыть на
высоких частотах — и войско не сможет пересечь
границу. Внешне пробка
похожа на бутылочную
большего размера, но,
конечно, из другого материала. Такое сильное
акустическое оружие у
нас, землян, появилось
недавно — в ХХ веке. А
дольмены имеют такой
же возраст, как остальные
мегалитические сооружения: по официальным
данным, им около 4-5 тысяч лет.
Нельзя однозначно
говорить о том, что дольмены являются «местами
силы». Вадим Чернобров
полагает, что в данном
случае может срабатывать эффект плацебо:
люди ощущают то, во что
поверили со слов других.
Ведь энергии, о которой
говорят экстрасенсы, приборы так и не зафиксировали.

НЛО тоже любят
наш Утриш

- В прошлом году по
Краснодарскому краю
было много подтвержденных свидетельств появления НЛО. С помощью
приборов мы проверяли
и Шапсугскую зону, и
Утришский заповедник —
измеряли магнитное поле,
электростатику почвы,
просвечивали почву геолокатором, исследовали
газоанализатором и только потом делали выводы.
Никаких искажений не
обнаружили. Может быть,
дело в радиации, ветре
или в целом комплексе обстоятельств. Я полагаюсь
только на статистику, а
она упорно свидетельствует о повышенном количестве НЛО в этих районах.
Утриш — одно из самых
благодатных в Краснодарском крае мест, и неопознанные объекты там часто
мелькают. Чтобы понять,
чем эти места привлекают инопланетян, надо
узнать, чем вообще НЛО
являются. Я постоянно
веду статистику для анализа и стараюсь выявить
закономерность.
Поиск продолжается,
ведь в мире еще столько
непознанного. А Краснодарский край – настоящий
клондайк для исследователей. В длинном списке
мест этого региона, заинтересовавших «Космопоиск», указаны поляна
Ведьмина в Геленджикском районе, Цемесская
бухта и Чертово ущелье
под Новороссийском.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
z Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
z Извещения об утере документов
z Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды - Сценические костюмы
- Ремонт любой сложности
- Помощь в подборе тканей
- Все работы с мехом и кожей
и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

8 (988) 667-48-68
68

https://vk.com/gizatullin_aa

ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия)
Опыт работы 12 лет
запись
по тел.: (8617) 306-251, (918) 623-97-73
г. Новороссийск, пр. Ленина, 22 («Китайка»)
ООО Клиника Здоровья и Красоты «Аюрведа»

с 9:00 до 21:00

Лицензия № ЛО-23-01-010283 от 06.07.2016г

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

8 989 770-40-64

САНТЕХНИК

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 938 507-91-14

8 903 453-65-88

Водопровод, канализация, ремонт,
замена ванн и унитазов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Канализация, водопровод, отопление,
бойлеры, котлы и т. д.

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Серафим Маликов, 9 лет, двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2 степени, требуются слуховые аппараты. 215 630 руб.
Серафим рожден вторым и более слабым из двойни. Брат Матвей оказался покрепче, он и сейчас более сильный, хорошо успевает в школе. Серафимом мальчик стал не случайно, в момент
борьбы за жизнь в реанимации ЦРБ маму навестил священник,
который подарил икону Серафима Саровского и посоветовал назвать ребенка в честь святого. И Серафим пошел на поправку.
Он развивался с небольшим опозданием, говорить начал около двух лет, не очень разборчиво, не всегда отзывался, когда к
нему обращались. Родители забеспокоились и показали Серафима врачу. Он извлек серные пробки, прочистил уши, сказал, что Сурдолог Детской
сын плохо слышал из-за этого. Чтобы Серафим научился хорошо краевой клиничеговорить, мама записала его на занятия с логопедом. Но улучше- ской больницы Ольга
ний не было. Перед школой повезли сына в Краснодар, в краевой Пыжова (Краснодар):
центр, на консультацию к сурдологу. После обследования у Се- «У Серафима задержка
рафима обнаружили двустороннюю тугоухость 2 степени: многие речевого развития,
звуки мальчик не слышит или воспринимает искаженно. Это ска- связанная со снижезалось и на развитии его речи. Врач подобрал мальчику слуховые нием слуха. Мальчику
аппараты, но в присвоении статуса ребенка-инвалида Серафиму необходимы многокаотказали. Это означает, что слуховые аппараты родители долж- нальные высокотехны приобрести самостоятельно, без последующей компенсации. нологичные програмДля семьи, где 4 детей, это нереально большие деньги: старшему мируемые слуховые
сыну 13 лет, малышке Василисе – нет еще и года. Семья дружная и аппараты».
трудолюбивая, есть свой огород, в котором Серафим охотно работает, помогая старшим. Он и с сестренкой нянчится с удовольствием. Вот в школу идет
без радости, из-за плохого слуха освоение предметов дается тяжело. Он почти ничего не
слышит, сидя за первой партой. Все, что Серафиму нужно сегодня в его счастливом детстве – это высокотехнологичные слуховые аппараты. И тогда все у него получится! Помогите
Серафиму, пожалуйста!

Как помочь Серафиму?

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru

Учили выращивать...доходы
В новороссийской
библиотеке им. Э. Э.
Баллиона во вторник, 9 августа, люди
старшего возраста
занимались гимнастикой, играли в
шахматы и слушали
новороссийских литераторов.

îâìåñòíî ñ êðåäèòíûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì
«Íàðîäíîå äîñòîÿíèå» áèáëèîòåêà îðãàíèçîâàëà âñòðå÷ó ïîä
íàçâàíèåì «Ìîè ãîäà — ìîå áîãàòñòâî». Êðîìå ðàçâëåêàòåëüíîé
ïðîãðàììû, ïðåäñòàâèòåëüíèöà
êðåäèòíî-ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà «Íàðîäíîå äîñòîÿíèå»
ïðî÷ëà ïðèñóòñòâóþùèì ëåêöèþ î
ñïîñîáàõ ïðèóìíîæåíèÿ äîõîäîâ

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Серафим Маликов»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Серафима Маликова. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Серафим Маликов»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/12037
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Тарифы на почтовые услуги по подписке в период досрочной подписки остаются на
уровне 2-го полугодия 2016 года.
è ïðîâåëà çàíèìàòåëüíûé òåñò, â
êîòîðîì êàæäûé ïðèñóòñòâóþùèé
ñìîã îïðåäåëèòü ñâîé óðîâåíü
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.
Ëåãêî è âåñåëî øëî çàíÿòèå
ïî îçäîðîâèòåëüíîé ãèìíàñòèêå
îò öåíòðà óíèâåðñàëüíîé éîãè

«Sundram». Âñå ïðèñóòñòâóþùèå ñ óäîâîëüñòâèåì ïîâòîðÿëè
óïðàæíåíèÿ è ìîëîäåëè íà ãëàçàõ.
Ëþáèòåëè øàõìàò ñðàæàëèñü çà
ïðèç «ÍÍ» - áåñïëàòíóþ ïîëóãîäîâóþ ïîäïèñêó.
Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

Подписной индекс: 00585– льготный ВОВ, инвалиды 1-2 группы (при себе иметь
копию соответствующего удостоверения). Подписная цена: 246,12 рублей
Подписной индекс: 00537. Подписная цена: 330 рублей
Подписка ведется во всех отделениях связи ФГУП «Почта России»
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,
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Большинство людей в пожилом
возрасте очень
хотят получить
возможность
красиво улыбаться и полноценно принимать
вкусную пищу.
Бывают и такие
случаи, когда
многие, если не
все, зубы безвозвратно потеряны
еще задолго до
преклонного возраста – в частности из-за травм,
заболеваний или
просто плохого
ухода за зубами!

All on Four – «Все на четырех»
ðîáëåìó îòñóòñòâèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà çóáîâ ðåøàëè
ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð,
ìåòîäîì ïîëíîãî ñúåìíîãî ïðîòåçèðîâàíèÿ èëè òðàäèöèîííîé
èìïëàíòàöèåé ñ ïðåäâàðèòåëüíîé
è îáúåìíîé êîñòíîé ïëàñòèêîé.
Íè òîò, íè äðóãîé ñïîñîá – äàëåêî
íå èäåàëüíîå ðåøåíèå! Ñúåìíûé
ïðîòåç ðàñïîëàãàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà äåñíå è â ïðîöåññå ïåðåæåâûâàíèÿ ïèùè äàâèò ïðÿìî íà
íåå, íàðóøàåò âêóñ ïèùè, òðåáóåò
ïîñòîÿííîé êîððåêöèè è çàìåíû
êàæäûå 2-3 ãîäà, ÷òî âûçûâàåò
äèñêîìôîðò è ýìîöèîíàëüíîå
ðàçäðàæåíèå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ

П

ëå÷åíèå ïðè ïîìîùè èìïëàíòàöèè
ñòàëî óâåðåííî âûòåñíÿòü ñúåìíîå
ïðîòåçèðîâàíèå. Íî ïðè ïîëíîì
îòñóòñòâèè çóáîâ íà êàæäîé ÷åëþñòè òðåáóåòñÿ ìèíèìóì ïî 6-8
èìïëàíòàòîâ.
Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà
«ÑÊ» ïðåäñòàâëÿåò êàðäèíàëüíî
íîâîå ðåøåíèå ïðîáëåìû - «AllOn-4», ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò
«Âñå íà ÷åòûðåõ». Ýòîò óíèêàëüíûé
êëèíè÷åñêè óñïåøíûé 20-ëåòíèé
ìåòîä ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêîé çíàìåíèòîãî ïîðòóãàëüñêîãî ó÷åíîãî
Ïàóëî Ìàëî. Åãî èçîáðåòåíèå
ïîçâîëÿåò ïàöèåíòàì áåç äëèòåëüíûõ è òðàâìàòè÷åñêèõ îïåðàöèé,

ñâÿçàííûõ ñ îáÿçàòåëüíîé êîñòíîé
ïëàñòèêîé ñ ïîñëåäóþùåé èìïëàíòàöèåé, âîññòàíîâèòü äâà ïîëíûõ
çóáíûõ ðÿäà è ïîëó÷èòü íåñúåìíûé
ïðîòåç ñðàçó èëè â òå÷åíèå 2-3
äíåé ïîñëå îïåðàöèè.
Ñóòü ìåòîäà «All-On-4» «Âñå íà ÷åòûðåõ» ñâîäèòñÿ ê ðàçìåùåíèþ òîëüêî îïðåäåëåííûõ
èìïëàíòàòîâ êîìïàíèè Nobel â
÷åëþñòè ñïåöèàëüíûì îáðàçîì
ïî õèðóðãè÷åñêîìó âûñîêîòî÷íîìó
øàáëîíó: îäíà ïàðà óñòàíàâëèâàåòñÿ â îáëàñòü ïåðåäíåãî îòäåëà,
à âòîðàÿ – â îáëàñòü ïÿòûõ çóáîâ
ïîä óãëîì â 45 ãðàäóñîâ. Çàòåì
íà èìïëàíòàòû ñðàçó ôèêñèðóþò
ïðåäâàðèòåëüíî èçãîòîâëåííûå
çóáû, âîññîçäàþùèå ïîëíûé
çóáíîé ðÿä âñåãî çà îäíî ëå÷åíèå.
Äàííîå ëå÷åíèå ïðàâèëüíî
ìîæåò ïðîâîäèòü ëèøü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé äîêòîð,
êîòîðûé ïðîøåë ñïåöèàëüíóþ è
ñåðòèôèöèðîâàííóþ ïîäãîòîâêó â
ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå ó ñàìîãî
ðàçðàáîò÷èêà ýòîãî ìåòîäà Ïàóëî
Ìàëî â Ïîðòóãàëèè ïðè ïîääåðæêå
êîìïàíèè Nobel.
В чем преимущества
метода «All-On-4»?

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-23-01-006818 îò 05 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

z Äîñòóïíîñòü. Äàííàÿ ìåòîäèêà îáîéäåòñÿ äåøåâëå, ïî
ñðàâíåíèþ ñ «òðàäèöèîííîé»
òåõíîëîãèåé èìïëàíòàöèè ñ
ïðåäâàðèòåëüíîé äëèòåëüíîé è
îáúåìíîé êîñòíîé ïëàñòèêîé, çà
ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà èìïëàíòàòîâ;

z Äîëãîâå÷íîñòü è íàäåæíîñòü.
Èìïëàíòàòû è ïðîòåçû, óñòàíàâëèâàåìûå ïî äàííîé ìåòîäèêå, ñëóæàò äåñÿòèëåòèÿìè;
z Êà÷åñòâî. Ïðîòåç èäåàëüíî ñîîòâåòñòâóåò ïðèêóñó, ôîðìå äåñåí è äðóãèì èíäèâèäóàëüíûì
îñîáåííîñòÿì ñòðîåíèÿ ðîòîâîé
ïîëîñòè. Íîâàÿ çóáî÷åëþñòíàÿ
ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî
ðàñïðåäåëèòü æåâàòåëüíóþ
íàãðóçêó ïî êîñòíîé òêàíè ÷åëþñòè, ïðåäóïðåæäàÿ ãîëîâíóþ
áîëü è äèñêîìôîðò âî âðåìÿ
ïðèåìà ïèùè.
z Ýñòåòèêà è êîìôîðò. Òåõíîëîãèÿ «All-On-4» ãàðàíòèðóåò,
÷òî ïðîòåç áóäåò íåîòëè÷èì îò
åñòåñòâåííûõ çóáîâ, íå áóäåò
ïðè÷èíÿòü íèêàêèõ íåóäîáñòâ
ïðè îáùåíèè èëè ïðèåìå ïèùè,
à ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå ïðèâûêàíèå ê íåìó ïðîéäåò áûñòðî
è áåçáîëåçíåííî.
Æèòåëÿì ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà áîëüøå íå ïðèäåòñÿ åçäèòü â
Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èëè çà
ãðàíèöó, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ äàííîé óñëóãîé. Óíèêàëüíàÿ
òåõíîëîãèÿ «Âñå íà ÷åòûðåõ» óæå
ïðàêòèêóåòñÿ è â Íîâîðîññèéñêå. Âðà÷ ñòîìàòîëîã-îðòîïåä è
÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðã Ñòî-

ìàòîëîãè÷åñêîé êëèíèêè «ÑÊ»
Ïîïëàâñêèé Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷
ñ îñîáûì âíèìàíèåì ïîäîéäåò ê êàæäîìó ïàöèåíòó: ïðîâåäåò íåîáõîäèìîå îáñëåäîâàíèå,
äèàãíîñòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå
ñîâìåñòíî ñ ïàöèåíòîì, ïîäáåðåò
êîíñòðóêöèþ áóäóùåãî ïðîòåçà.
Ñïîñîá «All-On-4» äàåò ïàöèåíòó óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü
ïîëíîöåííî ïðèíèìàòü ëþáóþ
ïèùó, êðàñèâî óëûáàòüñÿ è âåñòè
àêòèâíûå áåñåäû áåç êàêîãî-ëèáî
äèñêîìôîðòà ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåäóðû.

Приходите и убедитесь в этом лично.
Стоматологическая клиника «СК».
г. Новороссийск, пр. Скобликова, д.3
Тел.: (8617)62-62-76

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Студия коррекции
и моделирования фигуры

1, 2-*%м…=2…/е *"=!2,!/

LPG-вакуумно-роликовая
коррекция фигуры:

ËÅÒÍÈÅ ÖÅÍÛ

48 000 ðóá. çà 1 ì

2

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ÔÇ-214

Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.

q C!%е*2…%L де*л=!=ц,еL м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ …= “=L2е: www.novst.su
n2дел C!%д=›: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ëåäíåâà, ä.5, ëèòåð Æ, 2 ýòàæ, îôèñ 207

8 953 099-17-55
РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

14900 руб.
пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016, 8 СТР.

– подтяжка кожи тела
– устранение целлюлита
– уменьшение объемов
тела
– выравнивание
микрорельефа кожи
– уменьшение лишнего веса
– уход за телом

Результат виден после 2-3-го сеанса!

АКЦИЯ с 11 по 21 августа
16 000 руб.
руб.

10 000

г. Новороссийск,
пр. Ленина, д. 75 «Г», 2 этаж, каб. №2

Тел. 8 988 46-400-70

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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…=д‘›…/м, , *!еC*,м,, = ›,ƒ…ь …=C%л…,2“ д%K!%м, !=д%“2ью , “ч=“2ьем!
j%лле*2," *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ “2!%,2ель…%L %2!=“л,!
d%!%г,е цеме…2…,*,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м - d…ем “2!%,2ел !
l,!…/L , “%ƒ,д=2ель…/L 2!3д “2!%,2елеL # C%ч‘2…= м,““, , *%2%!%L "“е
м/ м%›ем C% C!="3 г%!д,2ь“ .
m=ш 2!3д $ %“…%"= Kл=г%C%л3ч, , “2=K,ль…%“2, " г%“3д=!“2"е.
qCец,=л,“2/, !=K%2=ю?,е " “2!%,2ель…%L %2!=“л,, “%ƒд=ю2 %Kл,* m%"%!%““,L“*=, д=ю2 г%!%д3 "%ƒм%›…%“2ь !=ƒ","=2ь“ , д",г=2ь“ "Cе!ед, C%м%г=ю2
…=ш,м г%!%›=…=м “2=2ь …%"%“ел=м,. n…, "%ƒ"%д 2 "=›…еLш,е .леме…2/ г%!%д“*%L ,…-!=“2!3*23!/ , C!%,ƒ"%д“2"е……/е %KAе*2/.
n“%K%е ме“2% “!ед, “Cец,=л,“2%" “2!%,2ель…%г% C!%-,л ƒ=…,м=ю2 цеме…2…,*,. l/ 3›е K%лее 134 ле2 "/C3“*=ем C!%д3*ц,ю, *%2%!3ю …=ƒ/"=ю2 &“е!/м ƒ%л%2%м[. l/ "/C3“*=ем *=че“2"е……/L цеме…2. o%“2!%е……/е ,ƒ
…ег% д%м=, м%“2/, C!,ч=л/, =.!%д!%м/, Cл%2,…/ $ "“ег% , …е Cе!еч,“л,шь
$ %2л,ч=ю2“ %“%K%L C!%ч…%“2ью.
o3“2ь C!%-е““,%…=л,ƒм , %2"е2“2"е……%“2ь, C!ед=……%“2ь “"%ем3 дел3 C%м%г=ю2 " цел%м !=ƒ",2,ю “2!%,2ель…%L %2!=“л, p%““,,!
h“*!е……е ›ел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , .…е!г,,, д%“2,›е…, …%"/.
C!%-е““,%…=ль…/. "/“%2, люK",, “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е *%ллег,!
o%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем “2!%,2ел
$ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м
“%ƒ,д=2елеL, !=K%2…,*%" "=›…еLшеL
%2!=“л, …=шег% г%!%д=!
b .2%2 де…ь K3де2 м…%г% C%ƒд!="ле…,L , 2еCл/. “л%" Kл=г%д=!…%“2,, 2!=д,ц,%……% "“C%м…,м % д%“2,›е…, ., C%г%"%!,м % д=ль…еLш,.
Cл=…=. , ƒ=д=ч=.. Š/“ ч, *"=д!=2…/. ме2!%"
›,ль , %KAем/ 2%!г%"/. Cл%?=деL , м=ш,…%ме“2= " C=!*,…г=. - "“е .2% C%*=ƒ=2ел, !=K%2/ …%"%!%““,L“*,. “2!%,2елеL. j=›д/L
*,!C,ч …%"%г% ƒд=…, , *=›д/L ме2! д%!%г,,
*=›д%е …%"%е де!е"%, C%“=›е……%е " !=м*=. Kл=г%3“2!%L“2"=, $ дел% *%…*!е2…/. людеL, ƒ=“л3›,"=ю?,. 3"=›е…, ƒ= “"%L …елег*,L 2!3д.
fел=ю "“ем люд м, *%2%!/е “%ƒд=ю2
“%"!еме……/L , *%м-%!2=Kель…/L
m%"%!%““,L“*, …%"/. “"е!ше…,L,
д%“2%L…%L ƒ=!Cл=2/, *!еC*%г% ƒд%!%"ь
, м…%г% C%"%д%" дл !=д%“2,!
j%лле*2," *%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по Вкладу
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения,
действующей в Банке «ВПБ» (АО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в Банке «ВПБ»
(АО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru
** Акция «Вклад +сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику физическому лицу, оформившему в одном из
офисов Банка «ВПБ» (АО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней, на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник. Подарок вручается
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года,
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником
Акции подарка до суммы менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограниченно. Полные
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия Банка России № 3065. Реклама.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание. Дуэты.
Прямой эфир
18:40 Вечерние новости с субтитрами
19:00 «Давай поженимся!» [16+]
20:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
21:00 Время
21:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
22:15 Т/с «Нюхач». [16+]
0:20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
1:20 Х/ф «Воздушные приключения»
3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Попрыгунья»
11:50 «Секреты старых мастеров»
12:05 «Хлеб и голод»
12:45 Х/ф «Смерть под парусом»
15:10 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»

15:55 Д/с «Не квартира - музей»
16:10 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:50 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
17:05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
20:40 Оперные театры мира с Еленой Образцовой
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»
1:15 «Blow-Up. Фотоувеличение»
1:40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
2:40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»

9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Краповый берет». [16+]
14:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10:25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». [12+]
15:40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «На отшибе памяти». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Змеиный
супчик». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Отставник». [16+]
2:30 Х/ф «Мамочки». [16+]
4:30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:30 Т/с «Шаман». [16+]
1:30 «Судебный детектив». [16+]
2:35 «Их нравы». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 «Советские биографии». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:10 Х/ф «Геракл». [12+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]

6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:25 Новости. Главное
7:05 Х/ф «Крестоносец». [12+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
0:40 Х/ф «Прекрасный мир». [16+]
2:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Граница на замке»
11:45 Д/ф «Лики неба и земли»
12:00 «Хлеб и деньги»
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
13:35 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»
15:10 Оперные театры мира с Еленой Образцовой

16:05 Д/с «Не квартира - музей»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20:40 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»
1:00 Д/с «Не квартира - музей»
1:15 «Blow-Up. Фотоувеличение»
1:40 «Pro memoria»
1:55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
2:50 Д/ф «Тамерлан»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:30 Т/с «Шаман». [16+]
1:25 «Судебный детектив». [16+]
2:35 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Крестоносец». [12+]
9:40 Х/ф «Даурия». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Даурия». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Даурия». [6+]
13:45 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Операция «ГКЧП». [12+]
19:15 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20:00 Д/с «Америка контролирует
всех». [16+]
21:35 «Специальный репортаж». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века». [12+]
23:15 Х/ф «Конец императора тайги»
1:00 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
1:45 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
3:05 Х/ф «Баллада о старом оружии». [12+]
4:40 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика.
Женщины
7:00, 7:50, 8:35, 10:25, 11:45, 12:40,
19:00, 4:15 Новости
7:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
7:55 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
8:40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Нидерланды - Россия
10:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
11:50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Бразилия
14:45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
19:10 Д/с «Мама в игре». [12+]
19:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках
и каноэ
20:15 «Спортивный интерес». [16+]
21:10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа
21:55 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

0:00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
1:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
2:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Италия - Канада. Прямая
трансляция
4:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Бразилия - Франция. Прямая
трансляция
6:20 Рио-2016. Команда России. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
3:20 Д/с «Простые истории». [16+]
4:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]
2:10 Х/ф «Заклятие». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Доказательства». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Х/ф «Большой белый обман».
[12+]
3:40 Т/с «Доказательства». [16+]
4:30 Т/с «Город гангстеров». [16+]
5:25 Т/с «Политиканы». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Заза». [16+]
1:55 Х/ф «Возвращение Василия
Бортникова». [12+]
4:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Змеиный
супчик». [16+]
15:40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:10 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
4:35 «Прощание. Марина Голуб».
[16+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «Война миров». [16+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
4:30 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Воздушный извозчик»
7:35 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
0:55 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]
2:40 Х/ф «Белое проклятье»
4:20 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
7:00, 7:40, 8:45, 10:05, 11:25, 17:50
Новости
7:05 Все на Матч! Рио-2016
7:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
8:50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
10:10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
11:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/4 финала
12:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия -Иран
14:45 Все на Матч! Рио-2016
16:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала
18:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская
19:00 Д/с «Мама в игре». [12+]
19:20 Все на Матч! Рио-2016
19:55 «Культ тура». [16+]
20:25 ХХХI летние Олимпийские игры
21:00 Все на футбол!

15.08
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Человек труда». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Кубанская корзина». [6+]
23:55 «Все в сад». [12+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:30 Дорожные происшествия
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

Ñåãîäíÿ áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàòðóäíåííîñòü ñ òðàíñïîðòíûì ïåðåìåùåíèåì,
ðàáîòîé ïî÷òû è ñðåäñòâ ñâÿçè, âîçìîæíû íåäîïîíèìàíèå â îòíîøåíèÿõ è îøèáêè
â äîêóìåíòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå
æåëàåìîå ñáóäåòñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Âå÷åðîì ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áûòü áîëåå
îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

16.08

21:30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
23:45 Все на Матч! Рио-2016
0:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
2:30 ХХХI летние Олимпийские игры
4:15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
6:00 ХХХI летние Олимпийские игры

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]
2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
3:25 Д/с «Простые истории». [16+]
4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]
2:20 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Доказательства». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
4:00 Т/с «Доказательства». [16+]
4:55 Т/с «Город гангстеров». [16+]
5:45 Т/с «Политиканы». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24». [12+]

10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 Факты. Мнение. [12+]
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Факты 24». [12+]
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24». [16+]
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:30 «Факты 24». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:35 Факты. Погода. [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00 Факты. Мнение. [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
19:30, 22:00, 1:00 «Факты 24»
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
0:00 «Человек труда». [12+]
0:10 «Через край. Подробности». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
0:35 Факты. Мнение. [16+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:15 Факты. Мнение. [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:05 Факты. Спорт. [16+]
4:10 Факты. Мнение
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
0:40 Х/ф «Банда шести». [12+]
2:45 «Наедине со всеми». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь»
11:45 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
12:00 «Хлеб и бессмертие»
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
13:35 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке»

17.08

Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, áóäåò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è
çàêîí÷èòñÿ æåëàåìûì îáðàçîì. Óòðî è âå÷åð ìîãóò áûòü óäà÷íûìè äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íàïðÿæåíèå â òå÷åíèå äíÿ áóäóò èñïûòûâàòü
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

14:45 «Важные вещи»
15:10 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе
16:05 Д/с «Не квартира - музей»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес»
20:40 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама»
1:10 Д/с «Не квартира - музей»
1:30 «Blow-Up. Фотоувеличение»
1:55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:30 Т/с «Шаман». [16+]
1:25 «Судебный детектив». [16+]
2:35 «Их нравы». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»

10:30 Х/ф «Дорогая». [16+]
14:30 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Укротительница тигров».
[12+]
2:05 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:40 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
4:05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Война миров». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
4:30 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Зимородок». [6+]
7:40 Т/с «Следователь Протасов». [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
12:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
0:55 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
3:35 Х/ф «Маленький беглец»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
7:15, 7:50, 8:40, 9:55, 11:00, 12:45,
21:00, 23:45 Новости
7:20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
7:55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская
8:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
10:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
11:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/4
финала
12:50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
1/4 финала
14:50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
19:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Порто» (Португалия)
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
23:55 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Суперкубок Испании.
Прямая трансляция
2:00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
2:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция

4:20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция
6:10 Д/с «Рио ждет». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [16+]
3:10 «Давай разведёмся!» [16+]
4:10 Д/с «Простые истории». [16+]
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

«Седьмая пуля»
Звезда, 23:15
Режиссер А. Хамраев
Сценарий
А. Кончаловский,
Ф. Горенштейн
Актеры: Д. Камбарова,
С. Чокморов,
Б. Бейшеналиев,
Т. Нигматулин,
М. Абзалов, И. Адылов, А. Алимова, Т. Алиев,
Х. Гулямов, Б. Ихтияров.
-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят
банды басмачей, неся смерть и разрушение
мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает
командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают
на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы
вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен.

20

23:25 Т/с «Американцы». [18+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Доказательства». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной». [12+]
2:40 Т/с «Доказательства». [16+]
3:35 Т/с «Город гангстеров». [16+]
4:25 Т/с «Политиканы». [16+]
5:15 Т/с «Стрела». [16+]
6:10 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Факты 24». [12+]
11:40 «Деловые факты». [16+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:50 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:30, 19:30, 22:00, 1:00 «Факты 24»
17:35 Факты. Пробки. [12+]
17:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Все в сад». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:35 Факты. Погода. [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:15 «Деловые факты». [12+]
19:20 Факты. Происшествия
20:30 Через край
21:20 Факты. Спорт. [6+]
21:30 Через край
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Кубанская корзина». [6+]
0:35 Факты. Мнение. [12+]
0:50 Факты. Происшествия. [16+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:15 Факты. Мнение. [12+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:10 Факты. Мнение. [12+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð.Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЭЛ Е К Т Р И К

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
Магазин «ГИДРОС»
для воды
• батареи • счетчики
полотенцесушители
• сантехника
•
(нестандартные размеры)
пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

Рыжику примерно год. Ласковый, роскошный, крупный. Спинка, лапы и голова
рыжие, грудка и живот белые, шерсть
полудлинная. Любит играть с удочкой,
внимательно рассматривать своими умнейшими глазищами мир вокруг и, конечно же, вас, ваши чаяния, радости и беды.
Подарите Рыжику дом, и вы обретёте самого преданного, добрейшего, умнейшего
друга на свете! Кастрирован, ходит только
в лоточек, ест сухой корм «Фитмин».

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 988 346-95-52
(Яна)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

www.emkom.ru

8 918 052-75-77,
8 (8617) 62-00-22

КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 918 489-48-11 8 909 460-65-82
Грузчики
8 988 33-11-648
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

8 9887 659974

Вызов БЕСПЛАТНО

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. РЕМОНТ КВАРТИР
Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

В КАЖДЫЙ ДОМ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

8 918 64-200-67 Роман
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

8 918 348-66-72

Грузчики.

ИЩЕТ НАДЕЖНЫЙ ДОМ
ПРЕКРАСНЫЙ КОТИК

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 33-53-400
без диспетчера
и посредников

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

ПАМЯТНИКИ

В стоматологическую
клинику требуется

МЕДСЕСТРА

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,

до 40 лет.

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 039-16-61

8 918 944-82-21

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
0:40 Х/ф «Беглый огонь». [12+]
2:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
0:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Я люблю»
11:50 Д/ф «Древо жизни»
12:00 «Хлеб и ген»
12:40 «Эрмитаж»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
13:35 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама»
15:10 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым
16:05 Д/с «Не квартира - музей»

16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
20:40 Оперные театры мира с Любовью Казарновской
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама»
1:10 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
1:50 Д/ф «Джек Лондон»
1:55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:30 Т/с «Шаман». [16+]
1:25 «Судебный детектив». [16+]
2:35 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
16:10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
17:30 Вечерние новости с субтитрами
18:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Группы.
Финал. Прямой эфир
19:10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
1:30 Х/ф «Отбой». [16+]
3:55 Модный приговор
4:55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Х/ф «Не покидай меня, Любовь». [12+]
1:00 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12:00 «Лето Господне»

12:30 «Эрмитаж»
12:55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13:05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война»
13:35 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама»
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:10 Оперные театры мира с Любовью Казарновской
16:05 Д/с «Не квартира - музей»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:10 «Я просто живу...» Вечерпосвящение Микаэлу Таривердиеву
18:35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22:20 «Линия жизни»
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Пока плывут облака»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Ситуация 202». [16+]

18.08

Äåëàéòå âñå ÷åòêî, íè÷åãî íå íàðóøàéòå, à ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü âå÷åðîì
îòäîõíóòü, ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ íàïðÿæåíèå, íå îáèæàéòå áëèçêèõ ëþäåé. Ïåðâàÿ
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Âåñîâ è Îâíîâ.
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
2:15 Х/ф «Щит и меч». [12+]
5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10:35 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 «Прощание. Андрей Миронов». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:10 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
4:05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «2012». [16+]
0:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
4:30 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]

6:10 Х/ф «Витя Глушаков - друг
апачей». [6+]
7:40 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:15 «Легенды музыки». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Поступок». [12+]
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
0:50 Х/ф «Вдовы»
2:35 Х/ф «Рыжик». [12+]
4:20 Х/ф «Предлагаю руку и сердце». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
7:00, 7:55, 8:45, 10:35, 11:55,
20:35, 23:00 Новости
7:05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
8:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
8:50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
10:40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 финала
12:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика
13:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
1/4 финала
15:00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
15:30 ХХХI летние Олимпийские
игры
18:00 «Культ тура». [16+]
18:30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир

19:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы. Техническая программа. Прямая трансляция
19:45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
23:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
0:20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
0:55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
3:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках
и каноэ
4:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо. Прямая
трансляция
5:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
6:20 Рио-2016. Команда России.
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Время желаний». [16+]
2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
3:30 Д/с «Простые истории». [16+]
4:30 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]

9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]
2:00 «Минтранс». [16+]
2:50 «Ремонт по-честному». [16+]
3:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Доказательства». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
3:35 «ТНТ-Club». [16+]
3:40 Т/с «Доказательства». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Найти и обезвредить»
9:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
14:50 «Прощание. Андрей Миронов». [12+]
15:40 Х/ф «Ландыш серебристый»
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
20:00 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1:50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
3:45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
5:40 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 Х/ф «2012». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Стрелок». [16+]
23:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]
1:50 Х/ф «Боец». [16+]
4:00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Вылет задерживается»
7:40 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
10:00 Военные новости
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10:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Шестой». [12+]
20:05 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
23:30 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
1:05 Х/ф «1812. Уланская баллада».
[12+]
3:05 Х/ф «Город Зеро». [16+]
5:05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
7:00, 7:55, 9:30, 11:35, 12:55
Новости
7:05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
8:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
Финалы
9:35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/2
финала
11:40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. Финал
13:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
1/2 финала
15:00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
18:30 Д/с «Рио ждет». [12+]
18:50 ХХХI летние Олимпийские
игры
19:10 Д/с «Мама в игре». [12+]
19:30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
20:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
22:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
1:10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир
2:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция

3:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
4:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо
5:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье. Женщины

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Т/с «Не женское дело». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
[16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

Площадь - 230 м2. 6 соток. Новороссийск Цемдолина, 8-я щель,
улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у. 2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная, с/у.
Септик - 10 м3. Гараж с подвалом и парковка на несколько автомобилей.
Газ, вода - скважина 60 метров, свет 220-380В,15 кВт. Спутниковое ТВ,
3 сплит-системы.

8 961 509-90-16

19.08

«Тайна двух океанов»
Звезда, 20:05
Режиссер
К. Пипинашвили
Сценарий:
В. Алексеев,
Н. Рожков,
К. Пипинашвили
Актеры: С. Столяров,
И. Владимиров,
С. Голованов,
П. Соболевский,
В. Нинуа, С. Комаров, А. Максимова, Л. Пирогов,
Т. Добротворский, П. Луспекаев, М. Глузский, И. Прейс,
И. Бристоль.
послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход
«Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается
французский теплоход «Виктуар». Экипажу подлодки «Пионер» предстоит выяснить причины этих катастроф...

В

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Особь». [18+]
1:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
3:20 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:30 Факты. Мнение. [16+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 22:50, 1:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24». [16+]
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки. [12+]
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00, 4:10 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия. [12+]
19:30 «Факты 24». [12+]
20:20 Факты. Спорт. [12+]
20:30 Через край. [12+]
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
0:00 «Родные люди». [12+]
0:35 Факты. Мнение. [12+]
0:50 Факты. Происшествия. [12+]
1:00 «Факты 24». [16+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:15 Факты. Мнение. [12+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:05 Факты. Спорт. [12+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

Ñåãîäíÿ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ïðè ïåðåìåùåíèÿõ, ïîåçäêàõ, êîíòàêòàõ,
ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è
Êîçåðîãàì.
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

4:35 Т/с «Политиканы». [16+]
5:25 Т/с «Стрела». [16+]
6:20 «Женская лига». [16+]

7:00 Т/с «Лотерея». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли». [12+]
3:45 Т/с «Лотерея». [16+]
4:35 Т/с «Политиканы». [16+]
5:30 «Женская лига». [16+]
6:30 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30 «Факты 24». [12+]

11:40 «Деловые факты». [16+]
11:45, 20:20 Факты. Спорт
11:50 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:30 «Факты 24». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода. [12+]
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:40 «Работаю на себя». [12+]
19:00 Факты. Мнение. [12+]
19:15 «Деловые факты». [16+]
19:20 Факты. Происшествия. [12+]
19:30 «Факты 24». [12+]
20:30 «Человек труда». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Путешествие через край».
[12+]
22:00 «Факты 24». [12+]
22:50 Факты. Спорт. [12+]
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:40 «Все включено». [12+]
0:05 Концерт «Рябина, чья же ты
судьбина». [12+]
1:40 «Понаехали». [12+]
5:05 «Путешествие через край». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:55 Т/с «Охотники за головами».
[16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Законный брак». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
19:00 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
0:45 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[16+]
2:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Шпион». [16+]
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:25 Утренняя почта
10:05 Сто к одному
11:25 Местное время
11:35 «Измайловский парк». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». [12+]
18:05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева
20:35 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11:55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12:35 «Факультет ненужных вещей»
13:05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
14:00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура гармонии»
14:40 Опера «Садко»
17:40 «По следам тайны»
18:30 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь»
21:15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
22:40 Х/ф «Летние люди (Дачники)»
0:05 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль и
Валерий Гроховский
1:05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:05 Т/с «Следопыт». [16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова».
[16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:15 «Новые русские сенсации».
[16+]
20:15 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
0:00 «Бенефис Бориса Моисеева».
[16+]
1:40 «Высоцкая Life». [12+]
2:35 «Золотая утка». [16+]
3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:15 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Баллада о бомбере».
[16+]
3:05 Т/с «Ситуация 202». [16+]

ÒÂÖ
6:35 Марш-бросок. [12+]
7:10 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
9:10 Православная энциклопедия.
[6+]
9:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
11:05 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
12:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
17:15 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». [12+]
0:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
1:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
3:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
5:15 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
[0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Замбезия». [0+]
13:00 Х/ф «Хёрби - победитель».
[12+]
14:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Стрелок». [16+]
19:25 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21:00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
23:35 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
2:05 Х/ф «Васаби». [16+]
3:50 Х/ф «Если я останусь». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:15 Х/ф «Тимур и его команда»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Охотники за головами».
[16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли»
13:20 Д/ф «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15:10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье.
Финал. Прямой эфир
18:30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Время
21:30 «Аффтар жжот». [16+]
22:35 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
0:30 Концерт группы «Би-2»
2:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия. Прямой
эфир
4:00 Д/ф «Виталий Смирнов. Властелин колец». [12+]
4:50 Д/с «Россия от края до края».
[12+]

7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
16:10 Х/ф «Всё вернётся». [12+]
21:10 Х/ф «Отогрей моё сердце». [12+]
23:10 Х/ф «45 секунд». [12+]
1:15 Х/ф «Тихий омут». [12+]
3:15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Случай на шахте восемь»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Факультет ненужных вещей»
13:00 Д/ф «Орланы - короли небес»
13:50 «Гении и злодеи»
14:20 Спектакль «История лошади»
16:25 «Больше, чем любовь»
17:10 Д/с «Пешком...»
17:35 «Искатели»
18:20 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Молодой Тосканини»
22:05 «Большой балет»-2016. Финал
0:20 Х/ф «Случай на шахте восемь»
1:45 М/ф «В мире басен»
1:55 Д/ф «Орланы - короли небес»
2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Облако-рай». [12+]
7:00 Мульт-утро

5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:05 Т/с «Следопыт». [16+]

ÏÐÎÄÀÞ
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного
здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт
дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка
на кухне. Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970

20.08

Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ìîæåò
ïîäîéòè äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, äåòüìè èëè äëÿ çàíÿòèåì ñâîèì õîááè,
óâëå÷åíèåì. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñå
çàïëàíèðîâàííîå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье. Женщины
7:30, 9:00, 10:00, 11:20, 12:35,
19:20, 3:45 Новости
7:35 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
9:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
10:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Финал
11:25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12:40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины.
1/2 финала
14:40 «Десятка!» [16+]
15:00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
16:10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19:25 Футбол. «Лестер» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
21:25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
23:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
1:30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
2:30 ХХХI летние Олимпийские
игры
5:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Т/с «Не твоё тело». [16+]
14:00 Х/ф «Берег надежды». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
[16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
5:40 Х/ф «Рок на века». [16+]
8:00 Х/ф «Оскар». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
23:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
1:00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
2:30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
4:00 Х/ф «Часовщик». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
17:00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]

«Хлеб, золото, наган»
Звезда, 4:35
Режиссер
С. Гаспаров
Сценарий:
Р. СвятополкМирский
Актеры:
В. Борисов,
О. Гаспарова,
Ю. Григорьев,
О. Корчиков, Э. Марцевич, Э. Бурдули, И. Класс,
С. Гаспаров, О. Федулов, Е. Соляков.
оссия времён Гражданской войны. Сотрудница детдома, интеллигентная девушка Оля, и краснофлотец
Саша везут три мешка зерна для детдомовских детей.
Когда на город Городок нападают белые, Оле и Саше приходится спасаться бегством. Вместе с ними бегут чекист Горбач
(Владимир Борисов) и начальник железнодорожной станции
Зайцев (Олег Корчиков). Зайцев случайно становится обладателем саквояжа с конфискованным золотом, но скрывает это
от своих товарищей. Все вместе они переживают множество
приключений, спасаясь от белых и бандитов...

Р

21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Морфий». [18+]
3:40 Т/с «Стрела». [16+]
4:30 Т/с «Селфи». [16+]
4:55 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
9:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
[12+]
10:30 «Лики святых». [12+]
10:45 «Слово о вере». [6+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Кубанская корзина». [6+]

5 ÊÀÍÀË
8:20 Мультфильм. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
12:25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
14:25 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
16:15 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
19:00 Х/ф «Марш-бросок: Особые
обстоятельства». [16+]
22:40 Х/ф «Марш-бросок: Охота на
«Охотника». [16+]
2:40 Т/с «Ситуация 202». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Ландыш серебристый»
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». [12+]
9:05 Х/ф «Старики-разбойники»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:45 Х/ф «Отставник-2». [16+]
16:35 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
20:10 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:30 Х/ф «Сбежавшая невеста».
[16+]
2:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
5:25 «Линия защиты». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Замбезия». [0+]
7:30 «Новая жизнь». [16+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
12:00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
14:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
16:30 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
18:00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19:25 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21:00 Х/ф «Васаби». [16+]
22:45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]
2:00 Т/с «Кости». [16+]
4:00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Потрясающий Берендеев»
7:25 Х/ф «Город принял». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/ф «Операция «ГКЧП». [12+]
11:35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
16:20 Х/ф «Заказ». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
0:45 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
3:00 Х/ф «Нейтральные воды»
5:05 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США
7:00, 8:20, 9:55, 12:00, 21:00
Новости
7:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
8:25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика

10:00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал
12:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика
13:15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал
15:15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
17:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция
20:05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
21:10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
21:40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
23:45 ХХХI летние Олимпийские игры
1:00 Все на Матч! Рио-2016
2:00 Итоги Олимпиады в Рио
3:00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал
5:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс
6:10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 Х/ф «Если бы...» [16+]
10:25 Х/ф «Берег надежды». [16+]
14:20 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
[16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Часовщик». [16+]
5:50 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
8:00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10:00 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

15:15 Дорожные происшествия.
[12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Понаехали». [12+]
16:15 «Спорт. Личность». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Все в сад». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности».
[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги. [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 Дорожные происшествия.
[12+]
0:05 «Своими руками». [12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Как это работает?» [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Все в сад». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

21.08

Ñåãîäíÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ëþáîìó äåëó äîëæíû äàòü
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è
Îâíîâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ ìîæåò ïîìåøàòü èçìåíåíèÿì,
îáíîâëåíèþ è ïîñòèæåíèþ íîâîãî.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Их нравы». [0+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
10:55 «Чудо техники». [12+]
11:35 «Дачный ответ». [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [0+]
14:00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова».
[16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее». [6+]
21:20 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
1:05 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
2:00 «Квартирный вопрос». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 «Советские биографии». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9:40 «Легенды музыки». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:20 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
15:30 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
19:05 Х/ф «Возвращение резидента». [6+]
21:50 Х/ф «Конец операции «Резидент». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Конец операции «Резидент». [6+]
1:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
4:35 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

ÒÍÒ

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
16:10 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
19:00 «Однажды в России». [16+]
19:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
4:00 Х/ф «Медведь Йоги». [12+]
5:35 Т/с «Стрела». [16+]
6:25 Т/с «Селфи». [16+]

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 Т/с «Опять Галерка». [6+]
9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги. [12+]
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]

14:45 «Море откровений». [16+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Огород без хлопот». [12+]
15:50 «Все включено». [12+]
16:15 «Пантелей Копачев». [6+]
16:20 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги». [12+]
18:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт Самвела Айрапетяна.
[12+]
20:05 «Понаехали». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Как это работает?» [12+]
0:10 «Кубанская корзина». [6+]
0:40 «Своими руками». [12+]
1:05 «Работаю на себя». [12+]
1:30 «Все включено». [12+]
1:50 Спорт. Итоги. [6+]
2:50 «Человек труда». [12+]
3:05 «Рыбацкая правда». [12+]
3:20 «Наши дети». [6+]
3:35 Дорожные происшествия
3:40 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 АВГУСТА / 2016

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Ждем в гости
«Факел»

Когда бег
в удовольствие

13 АВГУСТА –
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

в с по м и н а ю, к а к
в с е нач и на ло с ь,
- рассказывает засл уженный мастер
с п о р т а С С С Р, э к с рекордсменка мира в
барьерном беге Татьяна Зеленцова. – Тогда,
в 2002-ом, в Новороссийске случилось страшное
наводнение, очень многие приехать не смогли.
И все-таки нам удалось
собрать 79 участников,
турнир провели. С каждым годом наши соревнования набирают силу,
сегодня количество
участников перевалило
за 600 человек. Помимо
Новороссийска эта пы
«Кубка Зеленцовой» проводятся еще в четырех
городах России. Но за-

ключительный финальный этап непременно
проходит в моем родном
городе. Многие из юных
у частников т у рнира
впоследствии стали известными спортсменами.
Среди них и новороссиец
Александр Скоробогатько, сей час он мастер
спорта международного
класса, чемпион России
среди молодежи, член
сборной страны. Не сомневаюсь, что и среди
сегодняшних участников
растут будущие чемпионы и рекордсмены.
Татьяна Петровна рассказала также о том,
какие призы и подарки
приготовлены.
- Поскольку турнир
юбилейный, каждый из
его участников получит
фирменную майку, симпатичный брелочек с
эмблемой и девизом наших соревнований «RUN
FUN» («Бег в удовольствие») и сертификат,
подтверждающий участие в «Кубке Зеленцовой». Победителей и призеров ждут оригинальные
медали, изготовленные
по моей просьбе дру-

зьями из Перми. Спортсменам, установившим
рекорды наших соревнований, будут подарены
кроссовки. Главный приз
- кубок - подрос и стал
трехэтажным. Для совсем
юных бегунов я привезла в подарок небольшие
складные барьерчики.
Всего же будет разыграно 36 комплектов медалей в тридцати видах.
Словом, без подарков
никто не останется.
В воскресенье, 7 августа, прошли заключительные забеги и награждение спортсменов.
Главный приз завоевал
бегун из Лабинска Алексей Бакай, победивший
в беге на 60 и 300 метров

С бодрым утром!
В субботу в нашей стране отмечается День физкультурника. В
Новороссийске главные события развернутся в 8:00 на набережной в районе морского вокзала и продлятся до 21:00.

В

утренней программе (08:00
– 09:00) пройдут зарядка для
детей и взрослых «Бодрое утро»,
водные процедуры, гонки на велосипедах, легкоатлетический забег. Будут проведены викторины
и эстафеты для детей.

В дневной программе (14:00 –
18:00) соревнования по воркауту,
армрестлингу, перетягиванию
каната, мастер-классы по различным видам спорта, показательные
выступления учащихся спортивных
школ города. Изюминка праздника

– матч по американскому футболу,
который состоится в 15:00 на Центральном стадионе. В 18:00 начнется спортивно-театрализованное
представление «Живые шахматы».
На 19:00 намечена праздничная концертная программа
с выступлением спортсменов и
творческих коллективов города.
Состоится награждение заслуженных тренеров и их воспитанников.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Я

с барьерами и установивший при этом новый рекорд «Кубка Зеленцовой».
- Алексей во второй
раз становится победителем наших соревнований, - сообщил главный
судья Алексей Муханев. – Спортсмену 17
лет, он победитель первенства России в беге на
400 метров с барьерами,
входит в состав юношеской сборной страны. Из
новороссийских бегунов
отметил бы, в первую очередь, Тимура Заиченко,
показавшего очень высокий результат на дистанции 400 метров – 48,1
секунды. Всего же был
обновлен 21 рекорд этих
соревнований.
Помимо Тимура,
призерами «Кубка Зеленцовой» стали еще
несколько спортсменов
новороссийского Центра
спортивной подготовки
(тренеры Игорь Пасечный и Виктор Пустовойтенко). Вероника
Коновалова завоевала
бронзовую медаль в беге
на 60 и 200 метров с
барьерами. Ростислав
Матяш стал серебряным призером в двоеборье на дистанциях 100 и
200 м, а Аня Заиченко
заняла второе место в
этом же виде среди девочек. Юлии Карауловой вручена бронзовая
медаль в беге на 1000 и
1500 метров. Команда
наших юношей в составе
П.Анопка, Р.Матяша,
братьев Тимура и Олега
Заиченко финишировала второй в эстафете
4×200 м, а команда девушек (Е. Гордиевич,
С. Вязмитинова, А.
Заиченко и В. Коновалова) заняла в эстафете
третье место.

Êîìàíäû õîðîøî èçó÷èëè äðóã äðóãà, ïîýòîìó âðåìåíè íà
ðàçâåäêó íå ïîíàäîáèëîñü. Ñòàðòîâûé îòðåçîê îñòàëñÿ çà ãîñòÿìè.
Îíè äàæå çàáèëè ãîë íà âòîðîé ìèíóòå âñòðå÷è, îäíàêî àðáèòð åãî
ñïðàâåäëèâî îòìåíèë, ïîñêîëüêó ôóòáîëèñò «Àôèïñà» íàõîäèëñÿ â
ïîëîæåíèè «âíå èãðû». Çàòåì ïîñëåäîâàëî åùå íåñêîëüêî îïàñíûõ
àòàê íà âîðîòà Àôàíàñüåâà, è òîëüêî ê ñåðåäèíå òàéìà õîçÿåâà ïîëÿ
âûðîâíÿëè èãðó. Íà ïåðåðûâ êîìàíäû óøëè ïðè ñ÷åòå 0:0.
Çàìåòíî, ÷òî âòîðûå òàéìû íàøà êîìàíäà ïðîâîäèò çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå. Ñàðêèñîâ áðîñàåò â áîé ñâåæèå ñèëû, è ýòî ñðàçó
æå ñêàçûâàåòñÿ íà èãðå – îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå äèíàìè÷íîé è
àãðåññèâíîé. Òàê ñëó÷èëîñü è íà ýòîò ðàç. Ìîðÿêè ïëîòíî ïðèæàëè
ãîñòåé ê èõ âîðîòàì, è òåì, â îñíîâíîì, ïðèøëîñü îáîðîíÿòüñÿ. È
âñå æå íå óãëÿäåëè çà øóñòðûì Êèðè÷åíêî, êîòîðûé íà 66 ìèíóòå
ñ îñòðîãî óãëà îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó.
Ýòîò ãîë îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì è âûâåë íàøó êîìàíäó â 1/32
ôèíàëà Êóáêà Ðîññèè. 24 àâãóñòà åé ïðåäñòîèò âñòðåòèòüñÿ ñ îäíèì
èç ëèäåðîâ ïåðâîãî äèâèçèîíà – âîðîíåæñêèì «Ôàêåëîì». Êîìàíäà
ýòà ïîñëå øåñòè òóðîâ çàíèìàåò â ÔÍË òðåòüå ìåñòî, âñåãî íà îäíî
î÷êî îòñòàåò îò ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî». Âîðîíåæñêàÿ êîìàíäà ñâîåé
çàäà÷è íà ñåçîí äàæå íå ñêðûâàåò – òîëüêî âûõîä â ïðåìüåð-ëèãó.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

На грубость
ответили голами
«МАШУК-КМВ» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:2
Голы: Ридель,27 (с пенальти), Григорян,59.
4 августа. Пятигорск. Стадион «Центральный». 350 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 2 ТУР

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Четыре дня на
беговых дорожках Центрального стадиона
кипела жаркая
борьба за «Кубок
Зеленцовой». В
Новороссийск
приехало более
600 юных легкоатлетов в возрасте от 10 до 17 лет
со всех уголков
страны: Самары и Астрахани,
Екатеринбурга
и Владикавказа,
Республики Крым,
Перми, Сыктывкара, Сызрани,
Владикавказа и
других городов.
Нынешний турнир
юбилейный, уже
15-й по счету.

«Черноморец» (Новороссийск) – «Афипс»
(п. Афипский) 1:0
Соперники за последние полтора месяца
встретились уже четвертый раз. Все матчи
проходили в упорной борьбе, однако «Афипсу» ни разу одолеть моряков не удалось.

Ñ ïåðâûõ ìèíóò õîçÿåâà ïîëÿ èçáðàëè æåñòêóþ, ïîðîé
ïåðåõîäÿùóþ â ãðóáîñòü ìàíåðó èãðû. Ïðèëè÷íî äîñòàëîñü îò
ñîïåðíèêîâ Ñîëòàíîâó è Àõìàåâó. Çàïóãàòü ìîðÿêîâ íå óäàëîñü,
è ïåðâóþ îïàñíóþ àòàêó ïðîâåëè èìåííî îíè. Ìÿ÷ ïîñëå óäàðà
Ãðèãîðÿíà íà 15-é ìèíóòå ïðîøåë ðÿäîì ñî øòàíãîé. Ñïóñòÿ
âîñåìü ìèíóò íà îñòðèå àòàêè âíîâü îêàçàëñÿ Ãðèãîðÿí, íî ïåðåèãðàòü ãîëêèïåðà «Ìàøóêà» íå ñóìåë. À íà 27 ìèíóòå â øòðàôóþ
õîçÿåâ ðèíóëñÿ Ðèäåëü, è Ìóëëÿð îñòàíîâèë åãî íåäîçâîëåííûì
ïðèåìîì. Ïåíàëüòè áûë î÷åâèäíûì, ïÿòèãîðöû äàæå íå ïûòàëèñü
åãî îñïîðèòü. Ñàì ïîñòðàäàâøèé è ðåàëèçîâàë 11-ìåòðîâûé. Ëèøü
â ñàìîì êîíöå òàéìà õîçÿåâà ñóìåëè îðãàíèçîâàòü îïàñíóþ àòàêó
íà âîðîòà ãîñòåé - áèë ãîëîâîé Àáèäèíîâ, íî Õàëàí÷óê â ïðûæêå
ïåðåâåë ìÿ÷ èç-ïîä ïåðåêëàäèíû íà óãëîâîé.
Ñðàçó ïîñëå ïåðåðûâà õîçÿåâà ïîïûòàëèñü ïåðåõâàòèòü èíèöèàòèâó. Äæàòèåâ ñî øòðàôíîãî ïîñëàë ìÿ÷ â óãîë âîðîò, îäíàêî
Õàëàí÷óê áûë íà÷åêó. Íà 50 ìèíóòå «Ìàøóê» ìîã îñòàòüñÿ â ìåíüøèíñòâå: Øëååâ ñûãðàë ðóêàìè çà ïðåäåëàìè ñâîåé øòðàôíîé, íî
àðáèòð ïîùàäèë âðàòàðÿ. À âîò Ãðèãîðÿí íà 59 ìèíóòå äåëàòü ýòîãî
íå ñòàë. Íàïàäàþùåãî «×åðíîìîðöà» ñáèëè ìåòðàõ â äâàäöàòè îò
âîðîò, îí ñàì âûçâàëñÿ âûïîëíèòü øòðàôíîé, è ñäåëàë ýòî î÷åíü
óäà÷íî. Ìîðÿêè ïðîäîëæàëè àòàêîâàòü äî ïîñëåäíåé ìèíóòû ìàò÷à,
õîçÿåâà ïîëÿ åäâà óñïåâàëè ñäåðæèâàòü íàòèñê ãîñòåé.
Êîììåíòàðèé Эдуарда Саркисова, главного тренера
«Черноморца»:

- Ìû ãîòîâèëèñü ê òîìó, ÷òî èãðà áóäåò òÿæåëîé, çíàÿ, êàê àãðåññèâíî «Ìàøóê» èãðàåò äîìà. Îäíàêî ïðàâèëüíî, íà ìîé âçãëÿä,
ïîñòðîèëè òàêòèêó, íå äàëè ñîïåðíèêó ñâîáîäíûõ çîí, óñïåøíî
ñïðàâèëèñü â îáîðîíå ñ âûñîêîðîñëûìè íàïàäàþùèìè «Ìàøóêà».
Õîçÿåâà ïîëÿ åäèíñòâåííóþ óãðîçó íàøèì âîðîòàì ñîçäàëè ëèøü çà
ñåìü ìèíóò äî êîíöà ïåðâîãî òàéìà, íî âûðó÷èë êîìàíäó Õàëàí÷óê.
Êîãäà âûõîäèëè íà âòîðîé òàéì, ïîïðîñèë ðåáÿò íå ñáðàñûâàòü
îáîðîòû, ïîñòàðàòüñÿ ðàçâèòü óñïåõ. Ýòó óñòàíîâêó ôóòáîëèñòû âûïîëíèëè. Îòëè÷íûé ãîë ñî øòðàôíîãî çàáèë Àðòóð Ãðèãîðÿí. Êàê è
îæèäàëîñü, «Ìàøóê» ïîñëå ýòîãî áðîñèëñÿ îòûãðûâàòüñÿ, â îáîðîíå
ó ñîïåðíèêà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ áðåøè. Ìû ìîãëè óâåëè÷èòü ñ÷åò,
òîëüêî ó Ìåäíèêîâà ÿ íàñ÷èòàë òðè ðåàëüíûõ ìîìåíòà äëÿ âçÿòèÿ
âîðîò. Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ ìû èãðàëè ëó÷øå.
«×åðíîìîðåö» ïîñëå ýòîé ïîáåäû ñ 6 î÷êàìè âîçãëàâèë
òóðíèðíóþ òàáëèöó. Áåç ïîòåðü èäóò òàêæå «Àðìàâèð», «Ñïàðòàê»
(Âëàäèêàâêàç) è «Áèîëîã». 12 àâãóñòà íàøà êîìàíäà ïðèíèìàåò
âëàäèêàâêàçñêèé «Ñïàðòàê».
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 АВГУСТА / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñòàðèííîå äîëãîïîëîå ïàëüòî ñþðòó÷íîãî ïîêðîÿ.
6. Ýìáëåìà, çíàê. 10. Ïîýìà Òàðàñà Øåâ÷åíêî. 11. Ñóäîâîé êîëîêîë.
12. Ëèàíà èç ñåìåéñòâà ïàëüì. 13. Îëèâêîâîå äåðåâî. 15. Ðîìàí Ïàóëî
Êîýëüî. 17. Êàðòî÷íûé òåðìèí. 18. Ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëüñòâî, ðàññ÷èòàííûå íà ìàëîêóëüòóðíûõ ñëóøàòåëåé. 19. Ìó÷íîé
äóðøëàã. 24. Ëóãîâîé âîëê. 25. Ðàçäåë ìåäèöèíû. 27. Âçàèìîîòíîøåíèÿ
ëþäåé â íåáîëüøîì êîëëåêòèâå. 28. Ãðåõîâíûé íåäîñòàòîê. 31. Èìïåðàòîðñêàÿ äèíàñòèÿ â Êèòàå. 32. Ãîðîä â Òâåðñêîé îáëàñòè. 35. Êàðòî÷íàÿ
èãðà. 38. Áîé, áèòâà, ñðàæåíèå. 40. Ðàçäåë ìåõàíèêè. 42. Îáðàáîòêà
ôîòîãðàôè÷åñêèõ íåãàòèâîâ èëè ñíèìêîâ ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ. 43. Îáúåêò ôèëàòåëèè. 44. Ãðóïïà ñîîáùíèêîâ, îáúåäèíèâøèõñÿ
äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé. 45. «Ìóæñêàÿ» êîëîííà. 46. Âåñ òîâàðà
âìåñòå ñ óïàêîâêîé.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость – от 7400руб.
4.09. Балет «Дон Кихот»! Стоимость тура – 1400 руб. (цена
указана с билетом)
17.09. Опера «Севильский цирюльник». Премьера! Стоимость — 1500 руб. (цена указана с билетом)
17.09-18.09. Тур в Сочи с посещением ледового шоу Ильи
Авербуха «Кармен». Стоимость — 5500 руб.
23.09-25.09. (3 дня/2 ночи) — ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в
Грузию. Стоимость — от 15500руб.
7.10-09.10. (3 дня/2 ночи) — ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Пятигорск – Кисловодск! (посещ. рынка «Лира», «Людмила») — 7200 руб.
2.11-08.11. Ж/Д Тур «По памятным местам земли Калужской и Тульской...». Продажа до 15 сентября.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №30 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аксон. 7. Абака. 10. Арьергард. 11. Сартр. 12. «Оскар». 13. Жулик. 14. Мастак. 16. Пистон. 20. Ясак. 22. Маркиза. 23.
Сноб. 24. Эстуарий. 25. Карраччи. 27. Тула. 28. Скобель. 29. Айни. 32. Вражда. 34. Спикер. 37. Класс. 39. Биешу. 40. Камыш. 41. Радикулит. 42. Атлет. 43. Раджа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассам. 2. Сброс. 3. «Нарзан». 4. Льеж. 5. Крылатка. 6. Танк. 7. Адонис. 8. Аскет. 9. Адрон. 15. Аксессуар. 17. Окончание. 18. Забияка. 19. Израиль. 21. Круча.
23. Слава. 26. Обечайка. 30. Удмурт. 31. Спектр. 32. Вобла. 33. Ареал. 35. Комод. 36. Ришта. 37. Кеды. 38. Сель.

Светская тусовка

Хочешь быть как Риса?
Кушай рыбу с рисом

Н

à äàííûé ìîìåíò íà ñòðàíèöó Ðèñû Õèðàêî ïîäïèñàíû óæå 130 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
è ÷èñëî åå ïîêëîííèêîâ äåíü
îòî äíÿ ðàñòåò. Â îòëè÷èå îò
äðóãèõ ìàíåêåíùèö, êîòîðûå
ïîñëå òðèäöàòè óæå «âûõîäÿò â
òèðàæ», ïîïóëÿðíàÿ ÿïîíêà èç
Òîêèî, ðàçìåíÿâ ïÿòûé äåñÿòîê,
âîâñþ ñíèìàåòñÿ â ìóçûêàëüíûõ
êëèïàõ è àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ
ìîäíûìè áðåíäàìè. Èçâåñòíî,

÷òî áûâøèì ñóïðóãîì Õèðàêî
ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðíûé ÿïîíñêèé
àêòåð Éîøèäà Ýéñàêó.
Ïîêëîííèêè Ðèñû, êîòîðûõ
îíà ïîêîðèëà ñâîåé âíåøíîñòüþ,
áûëè øîêèðîâàíû, óçíàâ åå áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò. Ìíîãèå èç
íèõ äîëãî íå âåðèëè, ÷òî Õèðàêî
äåéñòâèòåëüíî 45 ëåò — äî òåõ
ïîð, ïîêà æåíùèíà íå âûëîæèëà
ôîòîãðàôèþ äîêóìåíòîâ, ãäå
îò÷åòëèâî âèäåí ãîä åå ðîæäåíèÿ. Ïðè ýòîì Ðèñà Õèðàêî
óòâåðæäàåò, ÷òî îíà íå çàíèìàåòñÿ
îáðàáîòêîé ñâîèõ ôîòîãðàôèé
â êîìïüþòåðíûõ ðåäàêòîðàõ.
Âåëèêîëåïíî âûãëÿäåòü â òàêîì
âîçðàñòå åé óäàåòñÿ áëàãîäàðÿ
âåäåíèþ ïðàâèëüíîãî îáðàçà
æèçíè. Ìîäåëü óïîòðåáëÿåò â
ïèùó òîëüêî çäîðîâóþ åäó, è ýòî
äîêàçûâàåò ôîòîáëîã ÿïîíêè,
ãäå îíà ðåãóëÿðíî âûêëàäûâàåò
ñíèìêè áëþä, âõîäÿùèõ â åå
ðàöèîí. Êðîìå òîãî, ñîõðàíÿòü
ìîëîäîñòü ìàíåêåíùèöå ïîìîãàåò
îðãàíè÷åñêàÿ êîñìåòèêà. Ñåêðåò
ñâîåé êðàñîòû Õèðàêî íå äåðæèò

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íåñìîòðÿ íà âñþ çàìàí÷èâîñòü èäåé è ïðåäëîæåíèé ýòîé íåäåëè, áðàòü èõ íà âîîðóæåíèå
ïîêà íå ñëåäóåò, ïðîñòî çàôèêñèðóéòå íà
áóìàãå è îòëîæèòå äî áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî
ìîìåíòà. Ðàçâèâàéòå âñå âèäû ñîòðóäíè÷åñòâà
è óêðåïëÿéòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå äåëîâûå âñòðå÷è ïîâëåêóò çà
ñîáîé âëèÿòåëüíûå çíàêîìñòâà. Â ïÿòíèöó ó âàñ
ïîÿâèòñÿ øàíñ îêàçàòüñÿ íà ãðåáíå êàðüåðíîé
âîëíû, ïîñòàðàéòåñü åãî íå óïóñòèòü. Ïðîáëåìû ðîäíîãî äîìà è åãî óñòîé÷èâîñòè ïðèâåäóò
âàñ ê íîâûì îòêðûòèÿì ñòàðûõ èñòèí.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó
ïðîôåññèîíàëüíûìè è ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü ðàâíîìåðíî
ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü äåíü, èíà÷å ê
âå÷åðó âû ìîæåòå ïðîñòî èññÿêíóòü.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

11 августа, 19:30. Российская рок-группа «Ария». Концерт
(12+)
12 августа, 19:30. Московский театр «Ловушка для симпатичного мужчины». Спектакль (18+)
13 августа, 11:00. Московский театр «Щенячий патруль».
Спектакль (0+)
14 августа, 18:00. Краснодарский молодежный театр
«Ночь любовных помешательств». Спектакль (16+)
18 августа, 19:30. Музыкальный коллектив М. Турецкого
«Сопрано». Концерт (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

â òàéíå — ÿïîíêà ðåãóëÿðíî ðàññêàçûâàåò è ïîêàçûâàåò ñâîèì
ïîäïèñ÷èêàì, êàêèìè èìåííî
ñðåäñòâàìè îíà ïîëüçóåòñÿ.
Çàìåòèì, ÷òî íà ñàìîì äåëå
Ðèñà Õèðàêî íå òàêîé óæ ôåíîìåí: æèòåëüíèöû Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîëíöà âîîáùå âûãëÿäÿò
ìîëîæå ñâîèõ ëåò áëàãîäàðÿ
ÿïîíñêîé êóõíå, êîòîðóþ Ìàéÿ
Ïëèñåöêàÿ ñ÷èòàëà ëó÷øåé ïèùåé äëÿ áàëåðèíû. Ãëàâíûå
ïðèíöèïû ýòîé äèåòû çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì: îòêàç îò

õëåáà è ìÿñà â ïîëüçó ðèñà è
ñâåæåé ëèáî îòâàðíîé ðûáû;
óïîòðåáëåíèå ñîåâîãî ñûðà òîôó;
îáèëèå îâîùåé è ôðóêòîâ; çàìåíà
ñîëè ìîðñêîé êàïóñòîé. Òàêàÿ
åäà îáåñïå÷èâàåò ñòðîéíîñòü,
ïðîäëåâàåò ìîëîäîñòü è íàäîëãî
ñîõðàíÿåò çäîðîâüå. Ïðàâäà,
Õèðàêî â îäíîì èç èíòåðâüþ
ïðèçíàëàñü, ÷òî èíîãäà íå ìîæåò
îòêàçàòü ñåáå â øîêîëàäíîì
ïóäèíãå ñ ìîðîæåíûì.

Елена Соловьева
по материалам электронных СМИ.

ЛЕВ
Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñâîèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü áûòü íàñòîé÷èâûì è òðåáîâàòåëüíûì, îòñòàèâàéòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,
íî íå ïðîâîöèðóéòå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова
г.Геленджик. Работает до 21 августа.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

14 августа (воскресенье), 12:00 – МК по живописи от Натали Вовк. Тема: «Страна ветряных мельниц». Продолжительность — 4 часа.
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

СТРЕЛЕЦ
Òàêèõ èíòåíñèâíûõ ïåðåæèâàíèé, êàê íà ýòîé
íåäåëå âû äàâíî íå èñïûòûâàëè, íî èçî âñåõ
ñèë ïîñòàðàåòåñü óäåðæàòü èõ â òàéíå. Âî
âòîðíèê è ñðåäó âñå, ÷åãî ìîæíî áûëî äîñòè÷ü
è ÷åãî äîáèòüñÿ, âû ïîëó÷èòå.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Íàñòàëà íåäåëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, êîãäà
îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ âíèìàòåëüíîñòü è ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Âû ñìîæåòå óñïåòü ìíîãîå,
ïðàêòè÷åñêè âñå ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, à
âàøå áëàãîñîñòîÿíèå âîçðàñòåò. Âû îêàæåòåñü
íàìíîãî áîëåå íåçàâèñèìûì, ÷åì ðàíüøå, è,
âîçìîæíî, áîëåå ñ÷àñòëèâûì.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïîïàëè â
çàìå÷àòåëüíûé ìèð ñâîåãî äåòñòâà. Íà ðàáîòå
îòíåñèòåñü ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, íå óïóñêàéòå èç âèäó ìåëî÷åé.

СКОРПИОН
Íåäåëÿ ïðîéäåò â òðóäàõ è çàáîòàõ. Â ñâîáîäíîå
îò ðàáîòû âðåìÿ âàì ñòîèò ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ îáóñòðîéñòâîì ñâîåãî æèëèùà, óáåðèòå âñå ëèøíåå
è íåíóæíîå, ïîñòàâüòå âçàìåí àêòóàëüíîå. Â
âûõîäíûå âàøå âíèìàíèå çàéìóò äîìàøíèå
ëþáèìöû, åñëè òàêîâûå ó âàñ èìåþòñÿ. Åñëè íåò,
âîçìîæíî, âàì óäàñòñÿ ïðîñòî ÷óòî÷êó îòäîõíóòü.

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китайским культурным управлением радио и телевидения в
Даляне.

Звездный путь на 22-28 августа
Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè âû ñ ëåãêîñòüþ ñìîæåòå
óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ñëîæíóþ ñèòóàöèþ íà ðàáîòå, ïðîñòî íàïðàâèâ ýíåðãèþ îáùèõ
îòíîøåíèé íà îáùåå äåëî. Â ñóááîòó âàñ ìîãóò
ïîñåòèòü íîâûå öåííûå èäåè – ïîñòàðàéòåñü
èõ îñóùåñòâèòü.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äðàãîöåííûé êàìåíü. 2. Êàâàëåðèñò. 3. Ñëåä îò
ðàíû. 4. Àêâàðèóìíîå ðàñòåíèå. 5. Ãîðîä â Îðëîâñêîé îáëàñòè. 7. Ãèäðîèçîëÿöèîííûé è êðîâåëüíûé ìàòåðèàë. 8. Íåïðàâäà. 9. Ïðèâèëåãèÿ,
îòñòóïëåíèå îò îáùèõ ïðàâèë â ïîëüçó îòäåëüíûõ ëèö èëè ñîöèàëüíûõ
ãðóïï. 14. Êîìïîíåíò âîçäóõà. 16. Ïå÷åíîå èçäåëèå. 17. Ãäå çâåðè æàæäó
óòîëÿþò?. 20. ... Ðîòàðó. 21. Çëîñòíûé ñîðíÿê èç ñåìåéñòâà ãâîçäè÷íûõ.
22. Ñðåäíåâåêîâûå ìèñòè÷åñêèå ó÷åíèÿ. 23. Ñïîðòñìåí, óïðàâëÿþùèé
ãîíî÷íûì àâòîìîáèëåì. 26. Òåêñòèëüíîå èçäåëèå. 29. Ôèêòèâíûé .... 30.
Íàâåäåíèå ïîðÿäêà. 33. Ïîñòàíîâëåíèå öåíòðàëüíîé âëàñòè, èìåþùåå
ñèëó çàêîíà. 34. Ôèëüì Ãëåáà Ïàíôèëîâà. 36. Ðóäà òèòàíà. 37. Ñïëàâ
æåëåçà ñ óãëåðîäîì. 39. Ëåãåíäàðíûé ñîâåòñêèé ôóòáîëüíûé âðàòàðü.
41. Ëþáîâíûé ëó÷íèê.

Японка с модельной внешностью
Риса Хирако стала
суперзвездой интернета после того,
как пользователи
узнали ее биологический возраст.
В свои 45 японская
модель выглядит
как 20-летняя девушка, что не могло
не привести пользователей соцсетей в
восторг.
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Â ïîíåäåëüíèê ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî
òåìè äåëàìè, êîòîðûå óæå äàâíî íà÷àòû è
òðåáóþò ïðîäîëæåíèÿ, íå çàòåâàéòå íè÷åãî
íîâîãî. Ïÿòíèöà – óäà÷íûé äåíü äëÿ âñåõ
âèäîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòû
ñ êîððåñïîíäåíöèåé è ðàáîòû íà êîìïüþòåðå.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò áûòü ïðåäåëüíî
âíèìàòåëüíûì äàæå ê ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì
ïåðåìåíàì íà ðàáîòå, òàê êàê ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó íå âðåäèëà. Âñå âàæíûå
ñëóæåáíûå âîïðîñû ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî
ïÿòíèöû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü
òàê, êàê âàì çàõî÷åòñÿ, íèêîãî íå ñëóøàéòå.

РЫБЫ
Âû áóäåòå ñêëîííû ëåçòü èç êîæè âîí, ñòàðàÿñü
óãîäèòü áëèçêèì è ïðî÷èì îêðóæàþùèì, íî
ýòî íå ïîìåøàåò èì ïðåäúÿâëÿòü âàì ðàçíîîáðàçíûå ïðåòåíçèè. Âàøå âåçåíèå è îáàÿíèå
ïîçâîëèò ñãëàäèòü îñòðûå óãëû â ðàçëè÷íûõ
ñèòóàöèÿõ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Рюкзаки школьныее
и молодежные
Дорожные сумки,
чемоданы
Сумки
спортивные
(fitness)
ул. Героев-десантников, д. 18
®
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Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 27500 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 10.08.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3100.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Летние каникулы для спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и… везде
Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интенсивны, что больной боится повернуть голову, сделать глубокий вдох… Так
проявляет себя остеохондроз позвоночника.
При остеохондрозе важно уметь двигаться
правильно, особенно в летнее время, когда на даче и в гараже работы невпроворот,
ремонт в разгаре или просто приходится носить тяжелые сумки.

Лечить? Обязательно!
Â ïîçâîíî÷íèêå íàõîäèòñÿ
ñïèííîé ìîçã, âäîëü íåãî ïðîõîäèò âåãåòàòèâíàÿ íåðâíàÿ öåïî÷êà, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåò äåÿòåëüíîñòü âñåõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ,
ýíäîêðèííûõ æåëåç. Áîëüíîé
ïîçâîíî÷íèê ìîæåò íåãàòèâíî
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áûòü îñëîæíåíèå â âèäå ìåæïîçâîíî÷íîé ãðûæè.
Остеохондроз
диктует правила

Ходим пешком
Ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà îáîñòðåíèé îñòåîõîíäðîçà - õîäüáà. Ëåòî – ñàìîå ïîäõîäÿùåå
âðåìÿ äëÿ áûñòðîé ïðîãóëêè, ê
ïðèìåðó, îò ðàáîòû äî äîìà è
íàîáîðîò.
íàîá
íà
îáîð
îá
îðîò
îò..

Правильно сидим
Îôèñíûì ðàáîòíèêàì íóæíî
íàó÷èòüñÿ ñèäåòü ïðàâèëüíî.
Òóëîâèùå âàæíî äåðæàòü ïðÿìî.
Ìîíèòîð êîìïüþòåðà ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ÷óòü íèæå
óðîâíÿ ãëàç. Êàæäûå ïîë÷àñà
æåëàòåëüíî âñòàâàòü èç-çà ñòîëà, ÷òîáû ðàçìÿòü ìûøöû.
Ìíîãèå îòêàçûâàþòñÿ îò
ëåòíåãî îòïóñêà â ïîëüçó çàðàáîòêà, íî ýòèì îíè íàíîñÿò
óùåðá çäîðîâüþ. Õîðîøî áû
îòðûâàòüñÿ îò ðàáî÷åãî ñòîëà íà
ïàðó íåäåëü õîòÿ áû ðàç â ãîä.
Поднимаем тяжести
×òîáû èçáåæàòü îáîñòðåíèÿ
îñòåîõîíäðîçà, âàæíî ãðóç
ïîäíèìàòü ñ óìîì. Íåëüçÿ
ïîäíèìàòü ãðóç ðåçêî. Ëó÷øå
ïðèñåñòü íà êîðòî÷êè, à çàòåì
îñòîðîæíî äâóìÿ ðóêàìè ïîäíÿòü ãðóç, íå ñãèáàÿ ïðè ýòîì
ñïèíó.
Èíñòðóìåíòû íà äà÷å ëó÷øå
ïåðåíîñèòü íà òåëåæêå, à â îòïóñêå ïîëüçîâàòüñÿ ÷åìîäàíîì
íà êîëåñèêàõ.
Отправляемся на водоем
Ëåòíèì ïåðèîäîì íóæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîïðàâèòü çäîðîâüå ñ ïîìîùüþ âîäû. Ïëàâàíèå ïðèâîäèò
ìûøöû âñåãî òåëà â òîíóñ,
ýòî ëó÷øàÿ çàðÿäêà äëÿ âñåãî
îðãàíèçìà.

Внимание позвоночнику –
постоянно!
×àñòî îñòåîõîíäðîç îáîñòðÿåòñÿ â íà÷àëå îñåíè. Ïðîáëåìû ñî ñïèíîé âîçíèêàþò
èç-çà òîãî, ÷òî ëåòîì ëþäè íåóìåðåííî ðàáîòàþò èëè ñëèøêîì
àêòèâíî îòäûõàþò. Èãðàåò ðîëü è
òî, ÷òî âî âðåìÿ îòïóñêà ìíîãèå
ðàññëàáëÿþòñÿ è íå ñëèøêîì
äèñöèïëèíèðîâàííî ëå÷àòñÿ. Öåëü ëå÷åíèÿ ïðè
îñòåî õîíäðîçå – íå
òîëüêî óìåíüøèòü áîëü
è äèñêîìôîðò, êîòîðûå
èñïûòûâàåò ïàöèåíò, íî è
óëó÷øèòü ïèòàíèå ìåæïîçâîíî÷íûõ äèñêîâ, àêòèâèçèðîâàòü
âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû â
õðÿùåâîé òêàíè. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò ìàãíèòîòåðàïèþ.
Îñòåîõîíäðîç: ïðîãíîç ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äàæå
íà ôîíå ãðûæè, åñëè ëå÷èòüñÿ
ïðîâåðåííûìè ñðåäñòâàìè
Ëå÷åíèå îñòåîõîíäðîçà ñâÿçàíî ñ òðóäíîñòÿìè. Ëåêàðñòâà
íåëüçÿ ïèòü äëèòåëüíî: îíè
îêàçûâàþò òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå íà æåëóäîê è äðóãèå îðãàíû. Ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû
ñïîñîáñòâóåò ìàãíèòîòåðàïèÿ
àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-01: îí îáëàäàåò íå òîëüêî ëå÷åáíûìè
ñâîéñòâàìè, íî è óñèëèâàåò
äåéñòâèå ëåêàðñòâ, ïîçâîëÿÿ
îãðàíè÷èòü èõ êîëè÷åñòâî è äàæå
öåëèêîì ñíèìàÿ ïîòðåáíîñòü â

Áåñïëàòíûé êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîí êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ

ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ.
ÀËÌÀÃ-01 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ëå÷åíèÿ îñòåîõîíäðîçà íå òîëüêî
â áîëüíèöå, íî è â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ.

Для чего
применяют
АЛМАГ-01?
• снять боль
• ликвидировать отек и
воспалительные проявления
• остановить прогрессирование заболевания
• сократить сроки лечения
• вос ста но вит ь дви гательную активность.
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магазин «МЕДТЕХНИКА» ............................... т. (8617) 644-699
аптека «СОЦИАЛЬНАЯ» .................пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)
аптека «Апрель» ..........................................т. 8-800-200-90-01
аптеки «ЮГ–ФАРМА» ....................................т. (8617) 63-78-51
аптечная сеть «НАША АПТЕКА» .................... т. (8617) 300-179
аптечная сеть «Аптечный центр» .................т. (8617) 76-36-05
аптека «Санфарма+»
......ул.Ленина, 18, ул. Хворостянского\Дзержинского, 15/196
аптека «КетгутФарма+»............................... ул. Революции, 30
аптечная сеть «РАДУГА»...............................т. (812) 450-0-450
аптека «ПУЛЬС» .............................................т. (8617) 21-63-59
аптека «СЕМЬЯ» ............................................т. (8617) 71-44-18

8-800-200-01-13

Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ-01 è äðóãèå àïïàðàòû ÅËÀÌÅÄ ó ñåáÿ â ãîðîäå èëè çàêàçûâàéòå ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» (â ò. ÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì). www.elamed.com ÎÃÐÍ 1026210861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

с 22-го августа объявляет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Направления подготовки:
Бакалавриат и Магистратура
Профили:
Экономика,
Менеджмент,
Бизнес-информатика
Окончание подготовительных
курсов учитывается
при зачислении.
г. Новороссийск, ул. Видова, 56,
тел.:

1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016, 16 СТР.

(8617) 21-60-85

ВНИМАНИЕ!
АО «Черномортранснефть»
уведомляет о том, что
с 01.09.2016 автомобильная
дорога «Шесхарис – Грушовая»
переводится в разряд дороги
необщего пользования.
В связи с этим проезд транспортных средств по дороге
«Шесхарис – Грушовая»
будет закрыт.

